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НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Баимбетов М.К. к.э.н. 

Ергалиева А.А. студент 

 

В условиях функционирования НСФО и МСФО в Казахстане в 

системе учетной политики первую очередь первичное наблюдение 

является основы информационного обеспечения бухгалтерского 

учета предприятия.  

Целью такого первичного наблюдения является 

последовательная переработка полученных данных о наблюдаемых 

фактических действиях в информационные материалы. При этом 

всегда надо соблюдать условия проведения наблюдения, которые 

отражаются в следующей форме: сперва производится регистрация 

полученных данных, а потом после обработки необходимых учетных 

материалов следует фиксировать результаты обработки. 

В свою очередь такие сверхнормативные данные удорожают и 

засорят систему бухгалтерского учета предприятия. 

Следовательно, первичное наблюдение - это первую очередь 

документирование и инвентаризация. Процесс первичной 

регистрации финансово-хозяйственных операций в специальных 

учетных документах, и являющихся основой для формирования 

данных бухгалтерского учета - это документирование. В условиях 

учетной политики предприятия проводимая периодическая проверка 

соответствия данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности организации фактическому наличию, состоянию и оценке 

имущества и обязательства за определенный период времени 

называется инвентаризацией. 

Далее мы рассмотрим единицу первичного наблюдения 

бухгалтерского учета предприятия. Единицей первичного 

наблюдения в системе учетной политики выступает финансово-

экономическая деятельность предприятия. Следовательно, всякая 

финансово-экономическая деятельность могут охарактеризоваться 

некоторыми признаками и показателями.  

К признакам хозяйственной операции бухгалтерского учета 

предприятия относятся следующие: время и место совершения 
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хозяйственных операций, их порядковые номера, вещественные 

элементы, вовлеченные в хозяйственную операцию. А показатели 

отражают количественную характеристику хозяйственных операций 

в натуральных, трудовых и стоимостных измерителях [1]. 

Следовательно, первичное наблюдение невозможно проводить, 

если заранее не изучены объекты бухгалтерского учета предприятия в 

целом. В свою очередь наблюдаемые за объектом бухгалтерского 

учета должны знать следующие ниже перечисленные процессы, 

которые являются объектом бухгалтерского учета предприятия. 

Соответственно, что из себя представляет финансово-

экономическая деятельность предприятия? В свою очередь 

финансово-экономическая деятельность предприятия - это перечень 

методов, средств и стратегий, направленных на финансирование 

производственных процессов, которые должны положительно 

повлиять на результаты производства продукции. По большому, это 

комплексное управление финансовыми денежными средствами всего 

финансового-экономического процесса предприятия. 

Внутрихозяйственные и финансовое движение - это есть одни из 

активов предприятия. Он состоит из доходов и расходов. 

Доходы - увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов и погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала предприятия, за исключением увеличения 

капитала по решению участников или учредителей. 

Расходы - уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов или возникновение обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала предприятия, за исключением уменьшения 

капитала по решению участников или учредителей. 

В целом первичное наблюдение охватывает следующие 

[финансово-экономические процессы, оценки и критерия выбора 

фактических хозяйственно-экономических процессов; расчеты 

выявленных объектов и событийных процессов, отраженных на 

бухгалтерском балансе, оформленных и измеряемых фактов 

финансово-экономической деятельности; способы контроля за 

наблюдением и передачей фактов хозяйствования] для дальнейшей 

обработки [2]. 

Следовательно, организация первичного наблюдения должна 

проходить [как анализ документооборота, как: оценка качества 

первичной документации], поступающей в систему бухгалтерского 

учета; оценка возможности восстановления отсутствующих и 
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исправления неправильно оформленных документов; оценка 

своевременности поступления. 

 

 
 

Рисунок 1 - Задачи первичного наблюдения бухгалтерского учета 

 

На основании вышеизложенных можно сформулировать цель и 

задачи бухгалтерского учета предприятия.  

В результате изученных материалов можем характеризовать 

цель и задачи бухгалтерского учета в следующей формулировке. 

Целью первичного наблюдения бухгалтерского учета является, в 

том заключается в получении учетной информации 

заинтересованными лицами в соответствии с законом и потребностям 

в ней. А задачи бухгалтерского учета отражены в рисунке1. 

Далее мы рассмотрим эти задачи в отдельности.  

Первая задача гласить так, формирование полной достоверной 

информации о процессах и результатах деятельности.  

Вторая задача - обеспечение информацией налоговых и других 

государственных органов для контроля за соблюдением организацией 

законодательства.  

Третья задача - это контроль за оборотами и движением 

финансово-экономической деятельности с учетом использования 

имущества, капитала и обязательств, а также за рациональным 

использованием ресурсов предприятия.  

Четвертая задача - это своевременно, выявить негативные 

расчеты при анализе финансово-экономической деятельности 
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предприятия и определить дополнительных возможности для 

устойчивого развития финансовой ситуации [3]. 

Исходя из вышеизложенных можно сделать следующие выводы, 

что после первичного наблюдения и документирование, поступивших 

материалов или информаций можно изложить в следующей схеме. 

Первичное наблюдение и документирование / счета и двойная запись 

/ оценка/ инвентаризация/ заключительный баланс / вступительный 

баланс/. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы, что значения первичного наблюдения в 

бухгалтерском учете заключается в том, что все бухгалтерские 

документы должны быть четко оформленными, отраженными 

полными и достоверными информациями, и всеми 

соответствующими элементами хозяйственных операций. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Кондраков Н.П. «Бухгалтерский учет» 2-е издание, «Инфра - М», 

М. 2009 г. 

2. Кожинов В.Я. Бухгалтерский учет (пособие для начинающих), 

«Экзамен», М. 2011 г. 

3. Соколов Я.В. Принципы бухгалтерского учета «Бухгалтерский 

учет», 2016 г. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Баимбетов М.К. к.э.н. 

Кирсанов Д.В. обучающиеся 

образовательной программы 

«Государственное и местное управление» 

 

Развитие системы государственного управления в РК было 

связано с регулированием правового обеспечения служебно-

административной реформы для формирование эффективного и 

удобного государственного аппарата. 

Следовательно, внедрение новых государственных 

управленческих методов, улучшение административных технологий - 

это необходимость регулирования такой сферы, как права, 
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важнейшая задача которого является эффективная функционирования 

государственного управления на всех уровнях ветви власти. 

 

 Государственная власть РК  

 

Президент РК - Глава государства 

 

Законная  

власть  

 Исполнительная власть  Судебная 

власть 

   

Парламент 

РК 

Правительство РК Верховный 

суд РК 

   

Сенат Мажилис  Центр. органы 

исполнительной власти 

Метсные 

суды 

    

 Маслихат

ы  

 Местные 

исполнительные 

органы -Акиматы 

 

Схема 1 - Система государственного управления РК [1] 

 

Поэтому, когда в современных условиях роль государство в 

регулировании экономики каждым годом растет, есть необходимость 

о расширении возможностей административного права и реализации 

регулирующей роли на новый уровень рыночных отношений. 

Далее рассмотрим, системы государственного управления 

Республики Казахстан и Российской Федерации. Для этого обратим 

внимание на следующие схемы. 

Из схемы 1 видно, что в Казахстанской системе 

государственного управления главным является государственная 

власть РК, которая состоит из трех ветвей власти, как, 

законодательная, исполнительная, судебная. 

Следовательно, законодательная власть - это парламент 

Республики Казахстан, в свою очередь является двух палатной, как, 

сенат и Мажилис. Исполнительная власть - это Правительство 

Республики Казахстан, центральные органы исполнительной власти, 

местные органы исполнительной власти. Судебная власть -это 

Верховный суд РК и местные суды. 

Далее мы рассмотрим государственные системы управления 

Российской Федерации.  
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  Президент РФ   

Правительство 

РФ 

 Совет 

безопасности 

 Администрация Президента РФ  

 

Федеральное собрание РФ 

Совет Федерации Государственная 

Дума 

 Счетная 

палата 

 

Генеральный 

прокурор РФ 

 

Конституционный 

Суд РФ 

Верховный 

Суд РФ 

Высший 

Арбитражный 

Суд РФ 

 Прокуратура 

РФ 

 

Схема 2 - Система государственного управления РФ [2]. 

 

Из схемы 2 видно, что в России главным считается президент 

РФ. Президенту подчиняется Правительство РФ, Совет безопасности 

и Администрация Президента РФ. Через администрации Президента 

РФ функционирует деятельность Федеральной собрании РФ, которой 

подразделяется на Совет Федерации и Государственной Думы. 

Следовательно, к Совету Федерации под отчетные 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, высший 

Арбитражный Суд РФ, Счетная палата РФ, Генеральный Прокурор 

РФ и Прокуратура РФ. Кроме этого видно, что с четная палата 

подотчетен государственной Думе РФ. 

И так исходя, из вышеизложенных можно сделать следующие 

выводы, что в обоих государствах очень схожи системы 

государственного управления. 

Например, если рассуждать по схемам, то тогда можно увидеть 

следующие сходства.  

Первую очередь главой государства в Казахстане и России 

является Президент. То есть можно заметить, что здесь и там сильная 

вертикальная власть управления. В обоих государствах двух 

палатный парламент. Власть состоит из трех ветви, как, судебная, 

исполнительская и законодательная. Хотя в системе 

государственного управления РК не указана, но Совет безопасности 

существует и функционирует [3]. 
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Подводя итоги, можно сказать, что в Казахстане и России в 

органах законодательных, исполнительных, судебных властей и 

системе государственного управления есть очень многого 

соответствующего сходства. 

Поэтому, можем сказать, что каждое государство имеет свои 

специфические и национальные особенности в системе 

государственного управления. Они могут быть предметом научного и 

практического исследования в современных условиях мировой 

системы государственного управления. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Калиева А.М. Правовое положение органов власти в РК - Алматы, 

2004. 

2. Лазарева В.В. Общая теория государства и права М.: 2002. 

3. https://otherreferats.allbest.ru/law/00335504_1.html 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Баимбетов М.К. к.э.н. 

Кубиева Г.К. магистрант 

 

В условиях Казахстана под государственной жилищной 

политики можно понимать воздействие государства включая, всю 

структуру органов государственного управления, через различные 

механизмы и инструменты на весь комплекс жилищных отношений, 

включающих по поводу: строительства; распоряжения, владения, 

использования; содержания и управления; финансирования 

строительства; приобретения жилых единиц; оборота жилых единиц. 

В нашей стране 75% населения нуждаются в улучшениях 

жилищных условий, а 55% хочет в корне изменить жилищные 

проблемы [1]. Следовательно, жилищные проблемы населения 

приобретают общенациональный характер. 
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Рисунок 1 - Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых 

зданий за 2021 г. 

(в тыс. кв. м. по данным Комитета по статистике РК) [4] 

 

Из рисунка 1 видно, что самые максимальные введения в 

эксплуатацию -это как города Алматы (1852,5) и Нур-Султан 

(1433,1), всего было введено 10772,2 тыс. кв. м. 

В Казахстане последнее время принимается очень множества 

программы для улучшения жилищных условий граждан. Один из 

таких документов -Государственная политика Республики Казахстан 

по модернизации жилищного фонда, которая была принята сроком с 

2011 по 2020 годы [2].  

Кроме этого с первого января 2015 года Постановлением 

Правительства РК утверждена Программа Развития регионов, в 

состав которой вошла действовавшая ранее «Программа 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020г.г.». 

Целью такой Программы была (рис. 2) - обеспечение комфортных 

условий проживания населения путем проведения капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов путем беспроцентного 

государственного кредитования.  
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Рисунок 2 - Государственная политика Республики Казахстан по 

модернизации жилищного фонда [4] 

 

Только на реализацию Программы с 2011 г. по 2015 г. было 

выделено 33590 млн. тенге или около 230 млн. долларов и 

отремонтировано 2180 многоквартирных жилых домов. После 

проведенного капитального ремонта было получено экономия 

теплопотребления на 30% с элементами термомодернизации. В 

рамках данной Программы были проведены два вида работ, как, 

минимальный и так максимальный. Первый вид как минимальный - 

это ремонт кровли, подъезда, и подвала жилищного дома. Второй вид 

как максимальный - это ремонт кровли, подъезда, подвала, фасада и 

ремонта лифта. Из рисунка 2 видно, что кроме всего еще проводились 

комплексные работы по термомодернизации здания, 

устанавливающих, автоматизированных систем регулирования 

теплопотребления и общедомовые приборы учета тепловой энергии, 

финансирование которых производится за счет республиканского 

бюджета. 

На основе реализации данной программы были определены 

основные проблемы развития жилищной сферы, как: -дисбаланс 

спроса и предложения на рынке жилья; высокой уровень износа 

жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, проблема 

ветхого и аварийного жилья; - отсутствие механизмов доступности 

жилья для граждан со средним и умеренным доходами; - низкие 

темпы обеспечения очередников жильем социального использования; 

- отсутствие стратегических инструментов экономического 

стимулирования местных органов власти для развития территорий; 
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отсутствие необходимого объема земельных участков обеспеченных 

инженерной и социальной инфраструктурой для жилищного 

строительства [3]. 

Поэтому, мы указали основные проблемы в жилищной сфере, 

которые принадлежит и требующие государственного вмешательства 

- решения. Мы их сформулировали следующем образом: - худшая 

доступность приобретения жилья в собственность как результат 

низкой конкуренции на рынке жилищного строительства; -снижение 

качества существующего жилищного фонда. Если рассмотреть 

решения проблемы соседнего государства как Россия, то мы видим, 

что они очень схожи.  

Программа по решению жилищной проблемы для населения РФ: 

- поддержка строительства экономического и социального жилья; - 

проведение дифференцированной политики в отношении 

строительства жилья среднего и элитного класса; - осуществление 

жесткого контроля в сфере использования земельных ресурсов; - 

разработка более гибкой системы налогообложения и кредитования 

строительства и продажи жилья. 

На основе выше изложенных исследований можно 

сформулировать основные пути решения жилищной проблемы, как: -

повышение доступности жилья для широких слоев населения; - 

совершенствование системы обеспечения жильем социально-

незащищенных категорий населения; - совершенствование 

градостроительных, архитектурно - планированных и экологических 

подходов к формированию благоприятной жилой среды; -повышение 

качества эксплуатации жилищного фонда. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы, что в 

Казахстане так и во всем мире жилищные проблемы стоят очень 

остры, и требуют государственного вмешательства и разработке или 

принятия новой Программы по улучшению жилищной условии 

населения Казахстана. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РК 

И РФ 

 

Баимбетов М.К. к.э.н. 

Мейерманова А.Ж. студент 

ОП «Учет и аудит» 

 

Для чего нужна реформа бухгалтерского учета в условиях 

России и Казахстана? 

Чтобы ответить на этот вопрос будем рассматривать 

особенности бухгалтерского учета двух стран, которые очень схожие 

по содержанию и структуре финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами.  

В нынешних ситуациях бухгалтера Российской Федерации 

адаптировались работать в условиях меняющиеся правовых полей, 

так называемые «нормативки» или «нормативные акты».  

В России и Казахстане реформы бухгалтерского учета и аудита 

в соответствии с МСФО более двадцати лет продолжаются. 

Казахстан и Россия практически одновременно примерно с 1997-

98г.г. начали переходить от системы БНХ (баланс народного 

хозяйства) и к системе СНС (система национальных счетов). За время 

переходного периода в обоих стран введен ряд новых бухгалтерских 

стандартов, соответствующих Международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО) [1]. 

Если взять Казахстан в отдельности, то мы увидим, что 

государственными органами, ответственными за осуществления 

регулированию процессов по внедрению Международных стандартов 

являются Министерство Финансов РК, Агентство по статистике, 

Национальный Банк РК. 

В современных сложных экономических условиях связь 

Казахстана с другими странами в соответствии с внедрением 
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национального бухгалтерского учета находится на этапе 

реформирования. 

Следовательно, часто меняющиеся нормативные документы в 

соответствии международным стандартам позволяют бухгалтерам не 

очень - то торопливо адаптироваться к изменениям нормативов. 

Исходя из этого, нужно решать проблемы по мере их появления. 

Например, в Российской Федерации по плану Министерство 

финансов до 2023 года должны вступить в действие 12 федеральных 

стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) [1].  

Первую очередь, первая половина заменит всем бухгалтерам 

России основные положения по бухгалтерскому учету. 

Во - вторых, а вторя половина оказывается не имеет аналогов в 

действующем законодательстве Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету. Если привести статистику за последние 14 лет 

существуют 24 ПБУ, (с 2005 г. по 2020 г.) а за три года нормативные 

документы бухгалтерского учета обновится наполовину [1]. 

Соответственно, новые стандарты как всегда, труднее будут 

освоить, чем существующие. 

На пример, в Казахстане реформа осуществлялись в нескольких 

последовательных шагов и включила в себе следующие: 

- изучение практических опытов реформ развитых стран, чтобы 

разработать собственного оптимального варианта перехода 

бухгалтерского учета на международные стандарты; 

- изучение активных методов и основных принципов 

бухгалтерского учета различных операций национального 

бухгалтерского учета для создания методологической и нормативной 

базы бухгалтерского учета, для внедрения новых принципов 

бухгалтерского учета в соответствии с МСФО [1]. 

В России основная часть полномочий бухгалтеров относится не 

бухгалтерскому учету, а лежит на плоскости налогового учета. В 

России говорят, что «Налоговый учет ведется на основе 

бухгалтерского». 

Поэтому, можно сделать по результатам исследования 

следующие, для: государства - налоговый учет; менеджмента, 

собственников, инвесторов и кредиторов - управленческий учет; 

бухгалтерский учет - не понятно для кого. 

В 2001 году в Республики Казахстан Министерством финансов 

был организован по проблемам и вопросам бухгалтерского учета и 

аудита - Методологический Совет, целью которого была переход 
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казахстанских систем бухгалтерского учета в рамках всего 

государства на МСФО [2]. 

Результатом работы данного Методологического Совета был 

приказ МФ РК от 21.06.2007 г. за №218, на основании Закона РК «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности», чтобы в Казахстане 

были приняты национальные стандарты финансовой отчетности 

НСФО №1 и НСФО №2 [2]. 

Изучая далее, мы можем уже расшифровать эти стандарты, 

вышеназванные как, НСФО №1 и НСФО №2. 

Первый стандарт (НСФО №1) целью, которого является порядок 

ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно 

налоговому законодательству Республики Казахстан. 

Второй стандарт (НСФО №2) целью, которого являлась порядок 

осуществления бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности: субъектами малого и среднего предпринимательства; 

некоммерческими организациями, филиалами и представительствами 

иностранных юридических лиц, зарегистрированными на территории 

Республики Казахстан в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; государственными предприятиями, 

основанными на праве оперативного управления (казенные 

предприятия) [3]. 

После этого в 2013 году был выпущен Приказ МФ РК за №50 

«Об утверждении национального стандарта финансовой отчетности». 

На основе этого приказа в стране был введен (ЕНСБУ) единый 

национальный стандарт бухгалтерского учета, который определял 

качественные характеристики и принципы финансовой отчетности 

субъектами бизнеса и малого предпринимательства [3]. 

Следовательно, можно сделать следующие выводы, что 

проводимые реформы бухгалтерского учета в области финансовой 

отчетности позволил юридическим лицам малого и среднего 

предпринимательства в эффективной форме получить прозрачную, 

достоверную и полную информацию для поучения максимальной 

результативной выгоды. 

Поэтому, новшества в системе бухгалтерского учета, сочетаясь, 

велением времени в значительной степени улучшили уровень 

развития экономики, и активизировали работу различных субъектов 

бизнеса и предпринимательства в области внедрения национального 

стандарта финансовой отчетности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ НА СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Баимбетов М.К. к.э.н. 

КУ имени Абая Мырзахметова 

 

Введение. Необходимость рационального использования 

обусловлена тем, что увеличение масштабов переработки 

минерального сырья ведет: - во-первых, к росту отходов 

производства и накоплению их на поверхности земли; - во-вторых, 

запасы полезных, ископаемых ограничены и нерациональное их 

использование может привести к дефициту сырья; - в-третьих, в связи 

с истощением богатых месторождений общество будет вынуждено 

перейти к эксплуатации полезных ископаемых с бедным 

содержанием ценных компонентов и с худшими горно-

геологическими условиями, что ведет к удорожанию продукции и 

снижению рентабельности производства.  

Вот почему комплексное использование минерально-сырьевых 

ресурсов Казахстана должно занять одно из приоритетных мест в 

деле экологизации производства. Другим важным направлением в 

решении рассматриваемой проблемы является дальнейшее 

расширение масштаба строительства различного рода очистных 

сооружений на действующих экологически грязных производствах. 

Однако оснащение их очистными и контрольными сооружениями и 

устройствами в качестве дополнения к уже эксплуатируемым 

предприятиям нельзя считать экономически эффективным подходом.  

В этом случае стоимость их возрастает на 10-15%, а иногда и на 

25%. Поэтому такая мера является вынужденной и применяется она к 

обеззараживанию действующих производств, что касается новых, 
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проектируемых объектов, то к ним предъявляются более жесткие 

требования - оснащение их прежде всего экологически безопасной 

технологией. Необходимость воспроизводства окружающей 

природной среды и ее ресурсов требует огромных капитальных 

вложений, которые не всегда связаны с наращиванием производства 

и повышением его экономической эффективности, но дают 

положительный экологический и социальный эффект. Поэтому 

между этими составляющими имеются определенные противоречия, 

которые с трудом преодолеваются в странах с низким уровнем 

развития экономики.  

Капитальные вложения экологического назначения 

направляются на создание новых мало - и безотходных технологий, 

на реконструкцию действующих и строительство новых основных 

фондов, предотвращающих загрязнение среды, на создание 

эффективных очистных сооружений всех видов и систем, на 

нейтрализацию последствий загрязнений и другие мероприятия [1]. 

Поскольку способность окружающей среды к самоочищению по 

областям примерно равная, то здесь решающее значение имеет общая 

масса выбросов (Во).  

Если эту величину отнести к занимаемой регионами площади 

(S), то можно получить показатель, достаточно объективно 

характеризующий уровень загрязнения территории (Уз). Эту 

зависимость можно выразить в виде следующей формулы: 

 

Уз = Во/S                                (1) 

 

Основным источником загрязнения воздушной среды являются 

предприятия энергетики. На их долю приходится 58% всех выбросов 

от стационарных источников, из них 60% составляют окислы серы и 

азота (29 и 72% выбросов этих веществ в республике), золошлаковые 

отходы (18 млн. т), из которых утилизировано только 1,2%. 

Последние удаляются гидротранспортом, что приводит к повторному 

загрязнению почв и водоемов. Крупным загрязнителем окружающей 

среды являются предприятия цветной и черной металлургии, на долю 

которых приходится 31,5% выбросов в воздушный бассейн и 15% 

сбросов загрязняющих веществ в водоемы. Так, на Карагандинском 

металлургическом комбинате выход только конверторных шлаков 

составляет около миллиона тонн в год и примерно столько же 

доменных. Основные методы иследования: Выбросы предприятий 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
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промышленности наносят немалый ущерб природе. На их долю 

приходится около .10,0% всех загрязнений атмосферы, в том числе 

66% углеводородов и 48% сероводородов. На юге и западе 

республики сущим бедствием для окружающей среды являются 

предприятия фосфорной промышленности, суммарные выбросы 

которых составили 96,4 тыс. т (2,1%) от валовых выбросов 

промышленности. В этой отрасли уловлено и обезврежено около 94% 

твердых и 66,5% газообразных веществ за один год. К областям, 

располагающим наиболее крупными предприятиями теплоэнергетики 

и металлургии относятся Карагандинская область, где выбросы от 

стационарных источников составили 1155,5 тыс. тенге, Павлодарская 

- 850,4 тыс. тенге, Восточно-Казахстанская - 245,1 тыс. тенге. На 1 кв. 

км территории этих областей приходится от 3,7т до 11,1 валовых 

выбросов промышленности и автотранспорта. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что основными 

загрязнителями атмосферного воздуха республики являются 

тепловые электростанции, предприятия цветной и черной 

металлургии, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и 

нефтедобывающей промышленности, фосфорные и цементные 

заводы. Следовательно, успех дела зависит прежде всего от решения 

проблемы именно на этих предприятиях, и поэтому сюда должны 

быть направлены основные экономические ресурсы, технические и 

технологические усилия природоохранных организаций, внимание 

предприятий и местной администрации. Снижение выбросов 

происходит в основном за счет уменьшения объемов твердых 

отходов, а жидких и газообразных уменьшается крайне медленно. 

Следовательно, промышленность пока еще не располагает 

достаточно эффективными средствами для улавливания и 

обезвреживания последних, на что должно быть обращено 

первоочередное внимание природоохранных органов и 

руководителей предприятий [2]. 

В структуре газообразных и жидких выбросов сернистый 

ангидрид составляет 52%, оксид углерода - 26,9, оксиды азота - 11,3, 

углеводороды - 4,6%. Кроме того, дополнительно поступают 

химические соединения, связанные с дислокацией отдельных 

специализированных промышленных производств. В районах 

размещения предприятий цветной металлургии, например, 

происходит загрязнение воздуха аэрозолями тяжелых и редких 

металлов, тепловых электростанций - высокотоксичными оксидами 
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металлов, алюминиевой промышленности - соединениями фтора, 

нефтехимической - различными группами углеводородов.  

Среди них большой вред здоровью населения и окружающей 

среде наносят специфические загрязняющие вещества, 

концентрирующиеся в атмосфере, ангидрид сернистый (серы 

диоксид), пыль цинка, а также свинец и его соединения, аммиак, 

сероводород, бенз(а)пирен, фенол, формальдегид и др. Объемы 

большинства из перечисленных специфических вредных веществ 

продолжают возрастать или снижаются крайне медленно, что создает 

определенную угрозу окружающей среде.  

Наибольшую опасность представляют выбросы бенз(а)пирена, 

ванадия оксид, ртуть металлическая, хром шестивалентный, свинец и 

его соединения, составляющие по вредности I класс опасности. Ко II 

классу относятся азота оксид, водород хлористый (соляная кислота), 

марганец и его соединения, меди оксид, мышьяк, никель 

металлический, формальдегид, фенол, фтористые соединения, хлор. 

Азота оксид, диоксид относятся к III классу. Прочие вещества 

(аммиак, углерода оксид) составляют IV класс опасности. 

Обессыривание угля, вывод вредных производств за черту города или 

отселение жителей из экологической опасной зоны, каждый из этих 

путей имеет свои достоинства и недостатки в техническом решении и 

экономической целесообразности.  

До сих пор основные усилия промышленных предприятий были 

направлены на создание установок по улавливанию твердых частиц, 

как наиболее доступный способ очистки, и значительно меньше 

создалось очистных устройств по улавливанию и обезвреживанию 

газообразных и жидких веществ. Это связано с большей 

разработанностью и доступностью методов улавливания твердых 

частиц. Наиболее простым из них является очистка газов и воздуха от 

пыли сухим и мокрым способами. Разумеется, в условиях 

экономического кризиса государства более приемлемо решение 

экологических проблем мерами по ограничению выбросов вредных 

веществ в окружающую среду за счет строительства и реконструкции 

действующего пылегазоочистного оборудования.  

Между тем достигнутый уровень НТП обеспечивает 

необходимую чистоту воздуха путем применения эффективных 

газоочистных сооружений и совершенствования технологии 

производства, но это требует крупных ассигнований. Объем 

направляемых на эти цели" капиталовложений не позволяет 

проводить подобные работы. К числу важнейших проблем 
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современности относится обеспечение нужд народного хозяйства 

водными ресурсами. В связи с увеличением масштабов и темпов 

развития экономики промышленно развитых стран, расточительного 

использования национальных запасов пресных вод последние 

превращаются в один из дефицитных природных ресурсов.  

Доминировавший в прошлом экстенсивный путь 

природопользования полностью относится и к водным ресурсам. 

Считалось, что запасы их неисчерпаемы, и поэтому можно 

использовать, без какого-либо ограничения и должной очистки. 

Однако во многих странах мира вынуждены в корне менять позицию 

и брать курс на снижение расхода свежей воды в расчете на единицу 

готовой продукции. Ныне ежегодно на земном шаре расходуется на 

различные цели порядка свыше 150 км куб. воды, а возможный 

водозабор за счет речных и подземных вод составляет 600 км куб. На 

первый взгляд, водных ресурсов кажется достаточно, но основные их 

запасы располагаются вне основного расселения населения мира [3]. 

Поэтому многие страны испытывают недостаток в пресной воде. 

К числу крупных водоемов относятся: Каспийское море - 378 тыс. кв. 

км, Аральское
 - 

46,64 тыс., озёра Балхаш - 18,2 тыс., Алаколь - 2650 

кв. км, Тенгиз - 1162, Селетытенгиз - 750,3, Сасыкколь - 736, 

Кушмурун - 460,1, Маркаколь - 455, Сарыкопа - 336; Кургальжино - 

330 кв. км.  

Сухость климата страны обусловили слабое развитие речной 

сети, высокая интенсивность испарения приводит к резкому 

обеднению рек водой, и многие из них вообще пересыхают в летнее 

время. Только самые большие реки достигают открытых водоемов. 

На территории Республики насчитывается более 85 тыс. рек и 

временных водотоков, из них шесть - длиной более 1000 км, 228 - 

более 100 и 11,5 тыс. - более 10 км. Среднегодовой объем речного 

стока составляет 125 куб. км [3]. Наиболее значительными водными 

артериями являются реки Иртыш (протяженность в пределах 

республики - 1700 км), Ишим (1400), Сырдарья (1400), Урал (1082), 

Нура (978), Или (815), Тобол (800 км). На долю рек Иртыш, Ишим, 

Или, Сырдарья, Чу и Урал приходиться ¾ поверхностного стока. 

Транзитный сток рек, поступающий из КНР, Узбекистана, Киргизии 

и Российской Федерации, постоянно уменьшается, сокращая 

суммарные водные ресурсы Казахстана.  

Для поддержания водного баланса важное значение имеет 

охрана малых рек. Обычно на берегах их располагаются сельские 

населенные пункты, животноводческие фермы. К этой категории рек 
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относятся водотоки протяженностью от 51 до 200 км, на их долю 

приходится свыше 60 куб. км водных ресурсов страны. Наибольшую 

наполняемость (70-100%) они имеют в период весеннего половодья. 

Малые реки весьма чувствительны к антропогенному воздействию, и 

поэтому охрана их от загрязнения имеет для Казахстана особо важное 

значение [4].  

В силу значительной неравномерности режима рек наиболее 

полное их использование возможно при регулировании стока рек 

водохранилищами, что позволяет увеличивать располагаемые водные 

ресурсы в маловодные и засушливые сезоны. К настоящему времени 

в республике построено около 250 водохранилищ общей емкостью 

92,7 млрд. куб м, из них емкостью до 10млн. куб. м - 151, от 10 до 100 

млн. - 48, свыше 100 млн. куб м. - 21 водохранилище. Наиболее 

крупные - Бухтарминское на реке Иртыш, Капшагайское на реке Или, 

Шардаринское на реке Сырдарья, Каратамарское и Верхнетобольское 

на реке Тобол, Сергиевское и Вячиславское - на реке Ишим, 

Самаркандское и Шерубай-Нуринское в бассейне реки Нуры. 

Основные результаты исследования: В целом, суммарные 

ресурсы поверхностных вод Казахстана оцениваются 100,9 куб. км, в 

том числе рек, формирующихся в пределах его границы - 57 куб км, 

поступающих с сопредельных территорий - 44 куб. км. С учетом 

обязательных пропусков воды (санитарные, для судоходства, нужд 

рыбного хозяйства, энергетические и другие) за пределы страны, 

потери в водохранилищах и руслах рек, по расчетам Института 

энергетики, в хозяйственный оборот можно вовлечь 66 куб. км, из 

них 46 - поверностных и 20 куб. км подземных вод. 

Средняя водообеспеченность территории Казахстана за счет 

стока, формируещегося в его пределах, составляет 22,2 тыс. куб. м в 

год на один кв. км, а с учетом транзитного стока она возрастает до 

38,4 тыс. куб. м/год. Дефицит поверхностных пресных вод в 

значительной мере может быть восполнен за счет подземных вод. 

Естественные ресурсы их формируются за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, фильтрационных потерь речных и 

оросительных систем. В Казахстане разведано 576 месторождений 

подземных вод, из них 537 утвержденных (без минеральных вод), 

эксплуатируются 325 (60,5%). Общие эксплуатационные запасы 

подземных вод составляют 42050 тыс. м куб/год, с минеральными 

водами - 42074,6 тыс., в том числе запасов промышленных категорий 

- 28360,9 тыс. м куб/год, а ежегодно возобновляемых - более 48 млрд. 

м куб [5]. 
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Выводы. Запасы подземных вод размещены крайне 

неравномерно. Наибольшие запасы их приходится на Акмолинскую, 

Жамбылскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Южно-

Казахстанскую и в меньшей степени - на Атыраускую и Западно-

Казахстанскую. Освоение эксплуатационных запасов подземных вод 

ведется медленными темпами. При этом многие регионы испытывают 

недостаток воды.  

Велико значение этих вод в хозяйственном освоении пустынных 

и полупустынных районов, которые, как правило, залегают на 

глубине от 3-5 до 300-500 м.  

Для их извлечения строятся шахтные и артезианские колодцы. 

Развитие производительных сил Казахстана сопровождается большим 

объемом водопотребления, главным образом пресной воды. 
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Цели и приоритеты национальной региональной политики 

определяются в программах о региональном развитии и документах 

по планированию регионального развития, охватывающие разные 

периоды планирования и на разных уровнях: государственном, 

региональном. 
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Программы о региональном развитии устанавливают цель 

национальной региональной политики (сокращение социального и 

экономическое неравенства между регионами и внутри них, которое 

будет продвигаться по всей стране, формируя устойчивое развитие) и 

задачи: определить целевые направления, определить и реализовать 

цели и задачи их развития; решать конкретные региональные и 

местные задачи отдельных отраслей экономики; создать условия для 

равномерного и устойчивого долгосрочного развития всех регионов. 

Одна из ключевых инициатив по изменению связана с 

приоритетной осью «умного управления», то есть удовлетворение 

потребностей общества, которая заключается в следующем: 

«Обеспечить высокое качество жизни и возможности 

трудоустройства по всей стране населения (независимо от того, где 

они проживают), модернизация и развитие инфраструктуры, а также 

содействие развитию малого и среднего бизнеса в различных 

регионах страны. Иными словами, в стратегии должен делаться упор 

на высокое и равное качество жизни и занятости независимо от места 

жительства человека. 

Развитие и модернизация инфраструктуры и содействие 

развитию малого и среднего бизнеса выделены в качестве ключевых 

вмешательств для обеспечения высокого качества жизни. Реализации 

стратегии регионального развития выделяется в качестве 

горизонтального приоритета, а одной из вертикальных задач является 

повысить территориальную сплоченность регионов. 

Для реализации горизонтального приоритета «региональное 

развитие» необходимо активно проводить основную национальную 

региональную политику, изложенную в законах о региональном 

развитии, цель состоит в том, чтобы уменьшить социально-

экономическое неравенство между регионами и внутри них, 

содействовать сбалансированному и устойчивому развитию 

территории государства. 

Необходимо разрабатывать планы по реализации мер, которые 

бы финансировались из фондов, и осуществлялся через региональное 

проектное планирование. Эти меры касаются условий жизни и 

улучшение качества среды обитания. Необходимо модернизировать 

транспорт местного значения, инфраструктуру для развития 

туристических маршрутов и туризма, соединяющего несколько 

регионов, информационная инфраструктура маршрута для 

управления или восстановления природных или урбанизированных 

ландшафтных комплексов или их отдельные элементы, реновация и 
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развитие систем водоснабжения и водоотведения, инфраструктура, 

модернизация и развитие систем дождевой канализации, развитие 

сбора бытовых отходов и инфраструктура первичной сортировки, 

информирование населения, повышение эффективности производства 

в домохозяйствах. Хотя эти вмешательства важны для улучшения 

качества жизни в целом, они наиболее далеки от «классической» 

региональной политики. Задачи, связанные с сокращением 

социально-экономического неравенства между регионами, 

социальной и содействие экономическому развитию должны 

заключаться в планировании и реализации максимума мер, 

большинство из которых должно быть сосредоточено на 

инфраструктуры, имеющие отношение к предоставлению 

государственных услуг (здравоохранение, образование, социальные, 

культурные) обновление и развитие. Эти меры имеют отношение к 

улучшению жилищных условий, но текущие в контексте 

демографических тенденций существуют вызовы для инвестиций в 

государственные услуги модернизация и развитие соответствующей 

инфраструктуры.  

Однако при решении задач управления сетью учреждений 

бытового обслуживания необходимо учитывать не только аргументы 

эффективности, физическую доступность услуг (оценка удаленности 

или затраченное время), но и в общественных интересах с учетом 

социальных аспектов. Следует отметить, что для региональной 

политики устанавливаются ряд адресных мер, инвестиционные 

вмешательства, связанные с модернизацией инфраструктуры, 

имеющей отношение к предоставлению государственных услуг и 

развитие, повышение эффективности (т.е. управление инвестициями 

в «избыточную» инфраструктуру), такие как снятие физических и 

административных барьеров для возможностей, предлагаемых 

существующей сетью услуг. 

Чтобы оценить эти инвестиции необходимо участие, вносить 

определенный вклад в национальные документы по планированию 

регионального развития, конкретные целевые области (города или их 

части), содержание стратегий местного развития и тех, которые 

финансируются в рамках государственно-частного партнерства, а 

также анализ проектов.  

Помимо документов планирования государственного уровня, 

существуют и другие документы планирования регионального 

развития: региональные планы развития, комплексные (целевые) 

программы территориального развития. Следует отметить, что иногда 
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правительственные программы критикуются зависимостью 

региональной политики от различных фондов, которые 

сосредотачивают инвестиционное и региональное развитие на 

отдельных регионах, то есть при планировании политики 

регионального развития оставляя «второстепенным», в основном 

поддерживающие функции. Программа должна предусматривать то, 

что нужно создать эффективную систему региональной политики, 

обеспечить конкурентоспособность и высокий уровень регионов и 

качество жизни в них; укрепление социально-демографической, 

экономической и экспертной базы регионов в целях, что каждый 

регион станет сильным центром роста и привлечения бизнеса и 

населения.  

Программы должны охватывать вопросы управления 

региональной политикой (местные партнеры, вовлечение сообществ, 

бизнеса и неправительственных организаций в принятие решений, 

укрепление полномочий, потенциала, финансовой независимости 

органов государственной власти, инвестиционной деятельности, 

дополняя меры региональной политики регуляторными, 

фискальными, децентрализованное принятие решений о 

финансировании проектов в регионах и др.), экономическая 

(содействие экономической деятельности, бизнесу, инвестициям и 

созданию рабочих мест) и социальной (жилой, окружающая среда, 

инфраструктура, качество и доступность государственных услуг) 

аспекты регионального развития. 

Таким образом, долгосрочная цель региональной политики 

заключается в создании достойной, активной, безопасной, здоровой и 

предпосылки для привлекательной жизни, и работы в регионах. Для 

этого необходимо решать определенные проблемы, которые 

заключаются в географически сбалансированном экономическом 

росте, качественных условий жизни по всей стране. Данные 

проблемы решаемы. Для этого необходимо создать эффективную 

основу региональной политики, обеспечить сбалансированный и 

устойчивый экономический рост географически сбалансированным, 

создать условия для качественной жизни по всей стране, а также 

улучшение имиджа регионов. 
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Современный период развития экономики и недавние январские 

события в стране оголили столько накопившихся проблем во всех 

сферах экономики нашего государства, что они не могли не затронуть 

вопросы безработицы и занятости населения. 

Функционирующий рынок труда в Казахстане сформирован не 

до конца, функционировал слабо и недостаточно эффективно, 

поэтому можно утверждать, что от развития рыночных 

преобразований он тем более отстает. 

Диспропорция, которая присутствует между рыночными 

регуляторами такими как, спрос и предложения на рынке труда, 

приводит не к укреплению позиций рынка труда в экономике, как 

субъекту и участнику рыночной экономике, а наоборот.  

Казахстанские аналитики, по результатам проведенного 

мониторинга, выявили явные диспропорции в развитии рынка труда и 

занятости - при нехватке многих специалистов в разных отраслях 

деятельности, население, имеющее высшее образование не может 

найти работу, и, как результат, постоянно увеличивающийся уровень 

трудовой эмиграции из Казахстана. Данный подтвержденный 

экспертами факт, не добавляет имидж государству и не является 

положительным фактом в развитии экономики страны [1]. 
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На рисунке 1 представлена информация (2021 г.) о заработной 

плате сотрудников, имеющих высшее образование (44%) и оплате за 

труд, сотрудников, не имеющих образования или работающих не по 

специальности.  

 

 
Примечание - составлено на основе [1] 

 

Рисунок 1 - Среднемесячная заработная плата в 2021 году работников 

отдельных специальностей 

 

Сравнивая оплату за труд профессий, указанных в рисунке 1, 

парадоксом является тот факт, что официант имеет оплату за 

предоставленные услуги гораздо выше, чем врач, спасающий людей 

или учитель в школе, воспитывающий молодое поколение и дающий 

им знания. 

Поэтому, настораживающим фактом в развитии человеческих 

ресурсов современного Казахстана, является факт нежелания вообще 

получать высшее образование, так как оплата за труд в современной 

ситуации социально-экономического развития экономики 

совершенно не зависит от образования и квалификации человека. И 

это есть подтвержденный факт. 

Молодежь стремиться в те сферы, где нет фиксированной 

заработной платы, а ее сумма полностью зависит не от образования, а 

от умений и навыков, смекалки самого сотрудника. Следовательно, 

люди предпочитают работать в сфере услуг, где потребители готовы 

платить за предоставленные услуги. 

Данной ситуации в развитых странах мира не наблюдается 

(США, Германия, Италия, Франция), поэтому и экономика 

пополняется молодыми выпускниками высших учебных заведений, 

получившие сложные и нужные для развития экономики страны 

профессии [2].  
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Интересным фактом является информация ученых Гарвардского 

университета, которые рассчитав индекс сложности экономики 

Казахстана, сделали вывод, что до 2030 года рост экономики страны в 

год не будет превышать в среднем 4,1%. Для дальнейшего развития 

казахстанской экономики необходим технологический скачок. 

Центр развития трудовых ресурсов через электронные биржи 

труда, к сожалению, предлагает вакансии для рабочих профессий или 

неквалифицированных рабочих (около 33%). 

Из предложенных вакансий 1,0-1,3 млн., Центр предложит лишь 

около 15-18% работу высококвалифицированным специалистам 

Если прогнозы аналитиков подтвердятся, то Казахстан ожидает 

новая волна миграционного потока, а так как, если раньше эти потоки 

были устремлены за пределы страны, то сейчас по понятным всем 

причинам, связанным с пандемией, эти потоки пойдут в столицу, в 

Алматы и Шымкент.  

Сегодня уже существует региональная диспропорция. Молодежь 

и большинство трудоспособного населения устраиваются на любую 

работу в мегаполисах.  

Аналитики прогнозируют к 2030 году увеличение населения, 

которое приехало искать работу в мегаполисах до 30%. Каков 

прогноз для оставшихся регионов? Ответ очевиден - регионы 

потеряют специалистов и трудоспособное население. 

Далее, процесс миграции населения в три указанных мегаполиса 

будет уже не остановить, что приведет к 2050 году к 40% 

переселенцев [3].  

Рынок поставщиков приведет к концентрации в мегаполисах и 

крупного бизнеса, а это приведет к окончательному расслоению 

общества на бедных и богатых и оттока из Казахстана людей, не 

получивших работу в мегаполисах.  

По материалам статистических данных страну покидают 

специалисты высокого уровня с техническим, экономическим, 

педагогическим образованием. По данным указанным в 

статистических данных за 5 лет (2016-2020 гг.) страну покинули 221 

тысяча человек, большинство из которых являются 

квалифицированной рабочей силой, а приехали лишь 81 тысяча 

человек и практически все со средним или вообще без образования. 

Прогнозы, опубликованные ЦРТР о вакансиях на перспективу 

до 2030 года, уже вызывают о населения страны соответствующие 

негативные настроения и желания начать поиск работы за пределами 
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Казахстана. В ближайшее будущее Казахстан может остаться без 

специалистов. 

Средства массовой информации регулярно предоставляют 

информацию о заработной плате соответствующих специалистов 

заграницей. Казахстан в этом сравнении потерпел фиаско. В 

результате проведенных исследований, определены основные 

причины эмиграции: 

1. Несоответствие полученного образования полученному 

доходу; 

2. Отсутствие возможности самореализации; 

3. Вынужденная депрофессионализация [3]. 

Мнения аналитиков свидетельствует о том, что в самое короткое 

время практически 50% наработанных профессиональных навыков 

будут не нужны. В этой ситуации необходимо срочно начать 

продвижение программы рескиллинга в Казахстане (переобучения), а 

это: 

- модульные образовательные программы; 

- повышение квалификации там, где работает сотрудник; 

- онлайн обучение; 

- обучение по кредитной технологии и т.д. [4]. 

Но, для того чтобы люди стремились получить новые знания, 

необходима и новая, соответствующая современным условиям и 

требованиям времени структура рынка труда, и конечно же нужны 

вакансии для высококвалифицированных специалистов - 

высокооплачиваемые рабочие места. Вот тогда, трудоспособное 

население будет мотивировано к получению нового образования и 

новых навыков.  
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В постоянно развивающемся обществе, сталкивающемся с 

множеством глобальных проблем, большее внимание к новым путям 

и средствам государственного управления, модели и их приложения к 

социальным проблемам. При этом особую роль играет анализ 

содержания как описательных, так и эмпирических публикаций, 

фокусируется на роли информации и знаний в глобальных явлениях в 

диагностических и трансформационных процессах. Понятия все чаще 

встречаются «знание», «экономика знаний», «общество знаний», 

«управление знаниями». Новые модели, применяемые в различных 

областях, сначала проверяются на соответствие знаниям, 

экономические критерии. Концепция управления знаниями 

интегрирована в различные науки, областях (экономика, менеджмент 

и управление, социология, образование, технические науки и др.). В 

интересах эффективности и действенности, рост конкурентных 

преимуществ, рост общественного благосостояния, различные 

проблемы, решение должно быть ориентировано на парадигмальный 

контекст управления знаниями [1]. 

В научной литературе, анализируя связи между данными и 

человеческой мудростью, дана следующая последовательность: 

данные - информация - знание - мудрость. 

Таким образом, можно утверждать, что информация, 

изобилующая как внутри, так и снаружи организации и системы 

должны пройти определенный цикл познания. Информация и знания 

встроены в продукты, услуги или процессы, чтобы создать 

определенную ценность и помочь сформировать таких создателей 

ценности социальные структуры, такие как образование и наука, 

термин «знание» можно понимать очень широко по отношению к 

данным, информация, инструменты, изобретения, литература, 

искусство, популярные СМИ и другие человеческие исследования и 

понимание выражения, понятие знания о том, что знание - это 
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информация, которой придается смысл на основе существующие 

знания, опыт, ценности, убеждения и т. д., а также их характер и 

интерпретация с его акцентом на границах и достоверности является 

отдельным объектом эпистемологического исследования [2]. 

Различные ученые подчеркивают границу между «явные» и 

«неявные» знания и их важность для управления знаниями: явное 

знание (эксплицитное знание), сознательный, воплощенный) - знания, 

которые могут быть выражены словами, символами (закодировано в 

формальном, научном языке). Объективность связана с этой группой 

знаний представление о том, что такие знания уже сформированы и 

готовы к использованию; неявное знание (в других местах - неявное 

знание), бессознательное (еще не воплощенное)) знание, которое 

часто люди используют его бессознательно, что делает их 

невозможными или трудными сформулированы как предмет 

вербального общения, сообщаются непосредственно другим 

(индивидуумы их воспринимают, знают их структуру, но не 

артикулируют) и их приобретение требует личного опыта, практики и 

моделирования [3].  

С эпистемологической точки зрения понимание сущности 

знания требует большего, чем просто выражения и базовые знания, 

но и другие важные понятия «знающее понимание». Управление 

знаниями в научных публикациях определяется как: функция 

управления, создание или обнаружение знаний, управление потоками 

знаний и обеспечение существования знаний эффективно и 

действенно используется для долгосрочной выгоды организации; 

аналитические, классификация, интерпретация, расчет, система, 

основанная на компетенциях прогнозирования и проектирования для 

улучшения доступа к данным, исследованиям и передовой практике; 

интерфейс, позволяющий автономным субъектам сотрудничать и 

обмениваться процессами, навыками и системами обучения для 

поддержки общей стратегии. Таким образом, анализируя 

современные знания концепции управления, отмечается, что многие 

авторы делают акцент на процессах и деятельности [4]. 

Термин «инновация» в 20 веке введен австрийским экономистом 

в 1930-х гг. Я.А. Шумпетер (1883-1950), начавший рассматривать 

инновации как изменения, направленные на новые потребительские 

товары, их качество, инструменты или методы, рынки и формы 

промышленных предприятий (приобретение/использование ресурсов, 

реализация реорганизация), для того, чтобы прибыль, которая была 

бы по существу следствием новых комбинаций: «Без развития нет 
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прибыли, без прибыли - это не развитие». Словари по экономике 

предлагают интерпретировать термин «инновация» как «инновацию», 

направленную на развитие сельских районов и инновации, а под 

инновацией следует понимать создаваемые и используемые впервые 

средства или способы человеческой деятельности, удовлетворяющие 

потребностям общества, людей [5]. 

Следует подчеркнуть, что отождествление терминов 

«инновация» и «новация» нецелесообразно, поскольку инновацию 

следует понимать как непрерывный процесс, а новацию как таковую 

результат продолжающегося процесса. Кроме того, хотя инновации 

часто отождествляют с новыми технологиями, но необходимо 

подчеркнуть, что близость понятий не позволяет им определить 

управленческие и экономические аспекты инноваций. Предполагая 

определенные предположения, можно сказать, что в основе 

инноваций лежат исследования, а технология - это инструмент 

инновации, а результатом этого процесса является экономика знаний 

[6]. 

Таким образом, разные авторы по-разному определяют термин 

«инновация», но отмечаются некоторые общие черты в понятиях. 

Можно выделить следующие виды инновационных понятий: 

воспринимается как актуальное явление динамического характера, 

ведущее к существующему состоянию, воспринимаемая как 

соответствующий инструмент управления изменениями, 

предпринимательская функция, позволяющая создавать источники, 

создающие стоимость, совершенно новые, не обязательно имеющие 

материальное выражение, новый и успешный результат, создание 

ценности и решение проблем, процесс одноразовый многогранный, 

творческий процесс, решающий проблемы, создающий значение и 

обеспечение прогресса. 
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Өнім құнын есептеу және шығындардың мөлшерін есепке алу 

жолдары. Шығындарды санап алу мен шығын есептеудің басты жолы 

бастапқы шикізат дайын өнім үшін дәйекті технологиялық өңдеуден 

өтетін жаппай өндіріс кәсіпорындарында, сондай-ақ металлургия, 

химия, мұнай өңдеу және басқа салаларда шикізатты кешенді 

пайдалану кәсіпорындарында қолданылады. Мысалы, тоқу 

кәсіпорындарында өнеркәсіптің үш саласы бар: иіру, тоқу және 

өңдеу, қара металлургияда: домна пеші, болат құю өндірісі, 

ламинаттау, тері өндірісінде: күл, былғары және өңдеу. 

Дайын өнімді немесе жартылайфабрикатты өндірумен 

аяқталатын технологиялық процесс бөлу әдісінде бөлу әдісі деп 

аталады, өндірістік шығындар әр кезең, фаза, ауысым бойынша 

саналады, демек әр кезеңнен кейін бөлу жартылайфабрикат болып 

табылады және соңында дайын өнім табады. Бөлімшелердің тізім 

бойынша қолданылатын жабдықтары, өндірістік процестер 

арасындағы демалыстар туралы хабарлар негізінде жазылады; 

өндірістегі өнімнің, заттардың сипатын және де ерекше сирек 

жағдайларды ескеретін технологиялық процестер. Сонымен қатар, ол 

ағымдағы өндірісті бөлу, есепке алу және бағалау шығындарын 

жоспарлау мен есепке алуды ұйымдастыру және дайындалған 

жартылайфабрикаттар мен дайын өнімнің құнын есептеу мүмкіндігін 

ескереді [1]. 

Үлкен шығыстарды (шикізат, жартылайфабрикаттар, өндіріс 

қызметкерлерінің айлығы және т.б.) бөлімшелер, ал әр бөлімше 

ішінде жасалған өнім түрлері бойынша санауға болады. 

Үлкен шығыстар өз арасында бөлінеді және әр бөлімшеде 

өндірілген өнім түрлері арасында бөліну үшін алынған 
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коэффициенттер негізінде жүргізіле алады. Бөліну әдісін қолдану 

уақытысында реттеу әдісінің негізгі элементтерін басты 

шығындардың қолданыстағы стандарттан жүйелі өзгеруін қолдану, 

және де стандарттардағы ауытқуларын ескеру, сондай-ақ олардың 

себебін табу. 

Еңбек шығындарын есептеу, ресурстар мен пайдалану есептері 

энергияның, материалдардың, басқа да шығындардың шығындарын 

ғана емес, және өндірістік тапсырмаларға немесе стандарттарға 

негізделген шығындарды да көрсетуі қажет. Орныққан 

технологиялық процестің өзгеруінен, жұмсалған материалдық 

шығындар арасындағы өзгерістерден, жартылайфабрикаттың 

ассортиментінен, және оның сортты сипатынан туындаған тағы 

шығындар немесе аз уақытта көрсетілуі керек. 

Өндірістің өзіндік бағасын есептеу және шығындарды санауға 

алу үшін бөлу жолының екі нұсқасы пайдаланылады: табиғи өнім 

және жартылайфабрикат. 

Жартылайфабрикат нұсқасы әр бөлім үшін есептеуді жасайды 

және жалпы құнын есептейді. Жартылайфабрикасыз алғашқы қайта 

құруға жұмсалған материалдар мен жұмыс күшіне жұмсалған 

шығындар кейіннен қайта құрудан туындаған өңдеу шығындарына 

қосылады, содан кейін өндіріс құны анықталады [2]. 

Бөлу әдісінде өндірістік шығындар өндірістік есепке алу 

карточкаларында немесе әрбір партия үшін ашылатын үзінділерде 

тіркеледі. 

Бірінші шикізаттан бір өндіріс процесінде әртүрлі сорттардың 

немесе маркалардың кең түрі алынады, сондықтан түзету 

коэффициенті оның құнын анықтау үшін қолданылады. Мысалы, 

ағашты бірінші шикізаттан кесу кезінде ағаш материалдары да, ағаш 

емес материалдар да, бөлшектер тақтасы мен ағаш материалдары да 

алынады. Мұндай жағдайларда нақты бір атаудың алғашқы түрі, 

өлшем бірлігі ретінде алынады, ал қалған сорттар 

коэффициенттермен анықталады. Мұнай өңдеу өнеркәсібінде өнім 

өндірісін техникалық сипаттайтын өнім бірлігінен табылған 

коэффициенттер жүйесі қолданылады. Егер әр түрлі мұнай өнімдері 

бір шикізаттан алынса, онда өндіріс құны олардың арасындағы бөлу 

коэффициентін қолдана отырып белгіленеді, ал қайта өңдеу 

шығындары өнімнің әр түрі арасында меншікті салмағы бойынша 

бөлінеді [3]. 

Біз өнімнің құнын есептеу және бөлу әдісімен шығындарды 

есепке алуды ұйымдастырудың егжей-тегжейлеріне мысал келтіреміз. 
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Тоқыма өнеркәсібінде төрт негізгі бөлім бар: шикізатты дайындау; 

иіру, тоқу, өңдеу (әрлеу). 

Өндіріске шығарылған алғашқы шикізаттың (жүн, синтетикалық 

талшық) құны 1200 мың теңгені құрады. Әрбір цех (секция) үшін 

қайта өңдеуге арналған шығындар (қосалқы материалдар, жалақы 

және жалақыдан аударымдар): шикізатты дайындауға арналған 

шығындар - 500 мың теңгені; қайта өңдеуге арналған шығындар - 400 

мың теңгені құрады. Жалпы есепті кезең үшін үстеме шығыстар 1 400 

000 теңгені құрайды.  

Кәсіпорын жартылайфабрикат нұсқасы бойынша өндірістің 

өзіндік құнын есептеді. Егер әрбір бөлімшенің өнімі дайын өнім 

болып саналмаса және сатылмаса, онда үстеме шығыстар соңғы 

бөлімшеге енгізілуі мүмкін. Егер әрбір цех (немесе бөлімше) өз 

өнімін дербес сата алатын болса, онда үстеме шығыстар әрбір 

бөлімше өндіретін өнімдерге қосылады: 

Жартылайфабрикат нұсқасы жағдайында барлық құрылғының 

жалпы құны 12 700 000 теңгені құрайды; және олардың ішкі 

айналымы 7 500 000 (кірудің соңғы құны 5 200 000 теңге (12 700 000-

7 500 000). 

Қарапайым әдістердің, тапсырыс пен қатысудың басты 

кемшілігі - өнімнің нақты құны есепті кезеңнің соңында немесе 

тапсырысты орындағаннан кейін анықталады және есеп беру 

кезеңінде кәсіпорынды басқару ( интернет - дүкен) нақты өндірістік 

шығындарды анықтайтындығына байланысты, бұл сізге жоспарда 

белгіленген стандарттарға сәйкестікті бақылауға мүмкіндік бере 

қоймайды. Осыдан басқа, шығындарды санауға алудың барлық 

жолдарында өндірілген өнімнің бағасы оны жоспарлау уақытында 

орташа деңгейде салыстырылады және алынған хабарға қарай 

отырып, пайдаланылатын ұйымдастырушылық және техникалық 

жиындарға арналған шығындардың түпкі деңгейін әрқашан дәл 

көрсетпейді. 

Осы ауытқуларды жою үшін өнімнің және барлық өндірістің бір 

өлшемінің бағасы нормативтік құнмен бағалаған кезде нормативтік 

әдіс пайдаланылады. Стандартты баға мен жоспарланған баға 

ортасындағы айырмашылық өндірістің осы кезеңдегі технологиялық 

процесінің, сондай-ақ материалдардың, жұмыс күшінің және басқа 

шығындардың прогрессивті стандарттарының негізінде анықталады 

[4].  

Нормативтік есептеу технологияны жетілдіру дәрежесіне және 

өндірісті орындау бойынша дайындалған ұйымдастырушылық - 
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техникалық жиындарды іске асыруға байланысты стандарттардың 

өзгеруін қадағалайды. Шығындар саны былай құрылады: ол 

материалдарға, жұмыс күшіне және басқа шығындарға шығындар 

стандартынан өзгерістерді ескереді және өндіріс процесінде оларға 

әсер ету үшін барлық мүмкіндіктерді қолданады. 

Қорыта айттатын болсақ, онда өндіріс шығындарын есепке 

алудың әдістері мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау қазіргі 

таңда өзекті мәселелерге айналып отыр. Себебі цифрлық экономикаға 

өту кезеңінде көптеген шағын және орта бизнес өкілдері дайын 

еместігін көрсетті.  

Сондықтан мұндай өзекті мәселелер ары қарай зерттеуді талап 

етеді. 
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Фискальная политика оказывает влияние на экономику через 

государственный бюджет, как по доходной, так и по расходной части. 

Цель состоит в том, чтобы обеспечить макроэкономическую 

стабильность - в частности стабильный экономический рост, низкий 

уровень безработицы, стабильный уровень цен. Из приведенных 

цитат видно, что взгляды на фискальную политику не совсем 

однородны. Некоторые экономисты выступают за вмешательство 

государства в экономику, другие строго отвергают их [1]. 
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Фискальная политика в основном осуществляется 

правительством, а ее основным инструментом является 

государственный бюджет. Государственный бюджет имеет 

определенные доходы и определенные расходы. Если из доходов 

государственного бюджета вычесть расходы, то получим остаток 

бюджета. Баланс бюджета может быть профицитным - доходы 

государственного бюджета превышают его расходы, нулевым - 

доходы государственного бюджета точно покрывают его расходы 

(бюджет сбалансированный), дефицитным - расходы 

государственного бюджета превышают его доходы. 

Если правительство испытывает дефицит, оно должно брать 

кредиты, чтобы покрыть разницу между доходами и доходами. Это 

фактически увеличивает государственный долг. Углубление 

государственного дефицита вызывает рост государственного долга. 

Если бы, с другой стороны, государство располагало излишком, то 

этот излишек мог бы использоваться для погашения 

государственного долга [2]. 

Как и все, государства должны как-то финансировать свой долг. 

Есть два варианта: либо государство будет занимать или будет 

вынуждено, повышать налоги. Обычный гражданин обычно имеет 

свой долг в виде банковского кредита, государство также может взять 

кредит, но обычно оно финансирует свой долг, выпуская 

государственные облигации. Эти облигации могут быть приобретены 

как частными лицами в стране, так и хозяйствующими субъектами. В 

дополнение к государственным облигациям, таким как долгосрочный 

инструмент решения государственного долга, государство может 

выпустить даже в краткосрочной перспективе казначейские 

обязательства. 

Центральный банк покупает или даже продает государственные 

ценные бумаги для увеличения или уменьшения денежной массы 

страны. Если центральный банк покупает государственные облигации 

напрямую у правительства, это как напрямую печатать деньги 

используется термин, означающий, что центральный банк 

монетизирует государственный долг. Чрезмерное печатание денег 

может оказать негативное влияние на инфляцию и обменный курс [3]. 

Если государственные облигации покупают местные частные 

лица банки, крупные компании, можно сказать, что государство 

должно себе. Государство не является чем-то воображаемым, оно 

состоит из своих граждан. Самая большая проблема в этом контексте 

заключается в том, что государство де-факто истощает финансовые 
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ресурсы, которые в противном случае могли бы быть использованы 

частными организациями для инвестиций. Государство также может 

делать инвестиции за полученные ресурсы, например, может 

финансировать строительство, инфраструктуру (автомобильные 

дороги, железные дороги). Вопрос, однако, заключается в том, чтобы 

сравнить эффективность государства и частные инвестиции [4]. 

Государственные облигации также могут быть выпущены в 

иностранной валюте и могут быть приобретены юридическими 

лицами из-за границы. Если правительство имеет дефицит, 

государственный долг увеличивается. Но это все не заканчивается. 

Если правительство финансирует государственный долг за счет 

займов, оно должно платить проценты. Платеж процентов есть не что 

иное, как расходы государственного бюджета. Государственный долг 

фактически увеличивается и, следовательно, дефицит 

государственного бюджета. Опасность в этом контексте 

представляют колебания процентных ставок, которые могут 

значительно удорожить погашение государственного долга. 

Доля расходов государственного бюджета в ВВП часто 

воспринимается как показатель степени вмешательства и 

перераспределения. Иногда эта доля составляет чуть менее 50%, это 

означает почти половина валового внутреннего продукта 

перераспределяется через государственный бюджет. Самой 

«перераспределительной» страной является Швеция (в настоящее 

время около 60%), на втором месте рейтинга США (в настоящее 

время около 35%) [5]. 

Подобно тому, как государственный бюджет формировал лишь 

часть государственных бюджетов, государственный долг формирует 

только часть государственного долга. Доля дефицита 

государственного бюджета и доля государственного долга в ВВП 

являются важными показателями также потому, что существуют 

пределы, которые не должны быть превышены. 

Фискальная политика может принимать две формы. С одной 

стороны, так называемые встроенные стабилизаторы, с другой 

стороны, так называемая дискреционная политика. Правительство не 

обязано предпринимать немедленные действия в ответ на 

циклические колебания в экономике, поскольку все же будут 

происходить самопроизвольное смягчение этих колебаний это 

обеспечат встроенные стабилизаторы, работающие в хозяйстве 

автоматически. Их цель состоит в том, чтобы сбалансировать 

колебания экономики. Если экономика начинает погружаться в 



44 

рецессию, количество безработных растет. Безработному, если он не 

получал пособия по безработице, в срочном порядке, его доходы 

упадут, и он будет вынужден значительно сократить свои 

потребительские расходы. Расходы на потребление являются частью 

народнохозяйственного продукта, который в результате еще больше 

сократится. Если безработные будут получать пособие по 

безработице это может не так сильно уменьшать расходы на 

потребление, а также смягчит экономический спад [6].  

Таким образом, встроенные стабилизаторы снижают 

циклические колебания в экономике, но могут и не приводить к ним. 

Поэтому правительство предпринимает дальнейшие действия на 

основе свободного принятия решений, называемых дискреционной 

политикой. Дискреционная политика может быть экспансионистской, 

направленной на поддержку экономики, т.е. в ситуации, когда 

экономика находится в рецессии.  
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Қазіргі нарықтық экономика жағдайында кәсіпорындардың 

табыстылығын талдау өте маңызды экономикалық құбылысқа 

айналып отыр. Әсіресе табыс табу көрсеткіштерін жіктеу мен 

талдаудың маңыздылығы қаржылық нәтижелерге жетудің бірден - бір 

көзі болып табылады.  
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Жалпы экономикалық теория курсынан білетіндей нарықтық 

қатынас жағдайында кәсіпорынның мақсаты жоғарғы табыстарға қол 

жеткізу екенін саналатындығын жақсы білеміз. Негізінен 

кәсіпорынның табыстылығы абсолюттік, салыстырмалы және орташа 

көрсеткіштермен сипатталатындығы белгілі. 

Сол себептен біз әрбір көрсеткіштерге жеке-жеке талдау жасап 

көрелік. Кәсіпорынның табыстылығының салыстырмалы көрсеткіші - 

бұл табыстардың жиынтық сомасы. 

Өз кезегінде табыстар мен шығындар бухгалтерлiк есептiң №3 

стандартына сәйкес анықталып, бухгалтерлік баланста көрсетіледі. 

Яғни, мұндай табыс көздері төмендегідей болып бөлінеді: жалпы 

табыс; негізгі қызметтен табыс; негізгі емес қызметтен табыс; таза 

табыс [1]. 

Бұдан бөлек кәсіпорынның табыстылығы қаржылық 

нәтижелігімен есептейтін болсақ, онда олар абсолютті 

көрсеткіштермен де сипатталады. Өз кезегінде олар мынандай болып 

бөлінеді: өнімді өткізуден түскен табыс; жалпы пайда; 

қаржыландырудан түскен табыс; үлестік қатысу тәсілі бойынша 

есептелетін ұйымның пайда мен шығын үлесі; жалғаспалы қызмет 

кезеңі үшін пайда; тоқтатылған қызметтің пайдасы; салық салғанға 

дейінгі пайда; азшылықтың үлесін алып тастағанға дейінгі кезең үшін 

қорытынды пайда; азшылықтың үлесі; акция үшін пайда [2]. 

Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның табысы екі 

функция рөлін атқарады: біріншіден, мемлекеттік бюджетті 

толтырудың көзі болса, екіншіден, кәсіпорындардың өндірістік және 

әлеуметтік дамуы көзі болып саналады.  

Сондықтан, табыс көздері өз функцияларын нақты және тиімді 

орындауы үшін төмендегідей басты шарттарды орындауы қажет екен 

[4]: 

Біріншіден, өндірілетін өнім бағасы еңбек өнімділігін үнемі 

жоғарлату мен өнімнің өзіндік құнын қысқартудың арқасында 

анықталатындығы белгілі. 

Екіншіден, өнімнің шығынын калькуляциялау мен оның құнын 

анықтау жүйесі ғылыми түрде негізделуі тиісті. 

Үшіншіден, табыстың бөлінуі мен өндірісті дамытудың 

тиімділігі жалпы өндірісті ынталандырудың негізгі әсер етуші 

факторына айналуы тиісті. 

Төртінші, барлық қаржылық құралдардың мүмкіндігі пайда 

болған жағдайда ғана табыстың тиімділігі бола алады. 
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Екінші маңызды көрсеткіштердің нәтижелігі - абсолюттік 

көрсеткіштердің талдануы болып табылады. Кәсіпорынның 

табыстылығының абсолютті көрсеткіші - өнімді өткізуден түскен 

табысты айтамыз. 

Кәсіпорынның табыстылығы көрсеткіші ретінде жалпы пайданы 

айтуға болады. Яғни, кәсіпорынның қаржылық нәтижесі көрсеткіші 

ретінде есептелінеді, өнімді өткізуден түскен өнім көлемі мен 

өткізілген өнімнің өндірістік өзіндік құны арасындағы айырмасы 

болып табылады. 

Кәсіпорынның жалпы пайдасы деңгейіне әсет етуші 

факторлардың бірі болып өндірістік өзіндік құн саналады, сондықтан 

өзіндік құнның төмендеуі жалпы табыс көлеміне тікелей әсет етуі 

мүмкін. 

Ары қарай біз өнімнің табыс көлеміне әсер етуші факторлар 

жиынтығын нақты мысал көмегімен талдау жасап көрелік. Ол үшін 

төмендігі кесте мәліметтеріне тізбекті әдісті пайдалан отырып, 

факторлардың әсер ету өзгерістерін қарастырамыз. 

 

1 кесте - Кәсіпорынның өнім көлемінің орындалуы көрсеткіштері 

 

№ Көрсеткіштер Жоспар Іс 

жүзінде 

Ауытқуы -/+ 

1.  Өнім көлемі, мың теңге  3078,0 3120,0 +42,0 

2.  Жұмыскерлер саны, адам 950 1000 +50 

3.  Бір жылда атқарылған 

күн, ад./күн 

270 250 -20 

4.  Жұмыс күн ұзақтылығы, 

ад. сағ. 

8,0 7,8 -0,2 

5.  Сағаттық табыс құны, 

мың теңге  

1,5 1,6 +0,1 

Ескерту: автормен құрастырылған [3]  

 

Егерде 1-кестенің мәліметіне көз жібертетін болсақ, онда 

төмендегідей өзгерістерді көруге болады. 

А. Біз нақты кесте мәліметіне тізбекті әдісті пайдалан отырып, 

берілген кәсіпорынның өндіріс көлемі өзгерісінің есебін зерттейміз, 

және барлық жоспарлы көрсеткіштерді кезек кезегімен іс жүзіндегі 

көрсеткіштерімен ауыстырып отырамыз. 

Біріншіден, барлық көрсеткіштер жоспарлы түрде: 950 х 270 х 

8,0 х 1,5 = 3078,0 мың теңге. 
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Екіншіден, жұмыскерлер саны іс жүзінде қалғандары жоспар 

бойынша: 1000 х 270 х 8,0 х 1,5 = 3240,0 мың теңге. 

Үшіншіден, жұмыскерлер мен атқарылған күн саны іс жүзіндегі 

қалағандары жоспар бойынша: 1000 х 250 х 8,0 х 1,5 = 3000,0 мың 

теңге. 

Төртіншіден, сағаттық табыс құны жоспар бойынша қалғандары 

іс жүзіндегі: 1000 х 250 х 7, 8х 1,5 = 2925,0 мың теңге. 

Бесіншіден, барлық көрсеткіштер іс жүзінде: 1000 х 250 х 7,8 х 

1,6 = 3120,0 мың теңге. 

Ә. Өнім көлемінің өзгерістерін төмендегі факторлардың әсер 

етуі бойынша есептейміз: 

Біріншіден, жұмыскерлер санының өсуіне байланысты: 3240,0 - 

3078,0 = +162,0 мың теңге. 

Екіншіден, атқарылған күн санының қысқаруына байланысты: 

3000,0 - 3240,0 = -240,0 мың теңге. 

Үшіншіден, жұмыс күні ұзақтығының азаюына байланысты: 

2925,0 - 3000,0 = -75,0 мың теңге 

Төртіншіден, сағаттық табыс құнының өсуіне 

байланысты:3120,0 - 2925,0 = +195,0 мың теңге. 

Іс жүзінде өндірістік өнім көлемінің ауытқуы 42,0 мың теңгеге 

тең болған. 3120,0 - 3078,0 = + 42,0 мың теңге, яғни ((162,0 + (-240,0) 

+ (-75,0) + 195,0)). 

Ендеше барлық әсер етуші факторлардың өзгерісін ескере 

отырып, өнім көлемінің өзгерісінің 42,0 мың теңгеге тең болғанын 

көруге болады. 

Егерде біз мәселені басқа жағынан қарастыратын болсақ, 

мәселенкей, натуралды көрсеткіштердің көлемінің артуы табыстың 

өсуіне әкеліп соғады.  

Қазіргі таңда өндіріс көлемінің артуы күрделі салымдар 

көмегімен іске асырылуы мүмкін. Мұндай жағдай табысты 

анағұрлым тиімді пайдалануға ықпалын тигізуі мүмкін, яғни жаңа 

жабдықтар алу мен жаңа технологияларды игеруге, сонымен қатар 

өндірісті ұлғайтуды талап етеді.  

Кәсіпорын табыстары нарықтық экономика жағдайында 

бағалардың қарқынды өсуі есебінен өнім көлемі едәуір көтерілуі 

мүмкін.  

Сондықтан бағалардың өсуі жағымсыз факторларға жатпайды, 

егерде ол өз кезегін барлық нарықтық жағдайлардың әсерімен, яғни 

бүкіл экономикалық параметрлердің жақсаруымен негізделген болса. 
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Альмухамбетова Б.Ж., 
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Менеджмент және туризм кафедрасы 

 

Туризм индустриясындағы персонал түпкілікті өнімнің міндетті 

бөлігі, басты ресурстардың бірі болып табылады, осыған сүйене 

отырып, қызмет көрсету сапасы кадрлардың біліктілік деңгейіне 

тікелей байланысты деп тұжырым жасауға бірден болады. П. 

Лазаровтың пікірінше, туризм жүйесінде персоналдар өздерінің 

кәсіби дағдылары мен тәжірибелерін, жеке тұлғалық қасиеттерін 

дамытатын және бекітетін негізді білдіреді. Клиенттің қанағаттануы 

персоналдың дайындығымен, оның тез тапқырлығымен, ұтқырлық 

деңгейімен, яғни қызметкерге өз жұмысын жақсартуға мүмкіндік 

беретін қасиеттермен анықталады, осылайша оның құзыреттілігін 

жақсартады. 
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Персоналдың бәсекеге қабілетті болуы тікелей сол саланың 

дамуына үлкен мүмкіндік жасайтын көрсеткіш болып табылады [1]. 

Негізінен бәсекеге қабілетті персонал төмендегідей факторлармен 

анықталады: 

- компанияға басқа ұйымдарға қарағанда бәсекелестік 

артықшылық береді; 

- тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді ұсынады; 

- ұйымның даму стратегиясына тікелей әсер етеді. 

Сондай-ақ, туристік өнімнің анықтамасын қарастырғанда, бұл 

саяхат кезінде туристің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті 

қызметтер жиынтығы екеніне көз жеткізуге болады. Бұның барлығы 

адам еңбегі мен атқарылған жұмыстардың нәтижесі. Сондықтан да 

бұл тұрғыда персоналдардың көрсететін қызметі түкелей түгелімен 

қызмет көрсету үрдісін бағалауға мүмкіндік береді. 

Персоналды басқарудың мақсаты қызметкерлерді 

тұтынушыларға сапалы және қанағаттанарлық қызмет көрсетуге 

дайындайтын тиімді кадрлық саясатты жүзеге асыруы болып 

табылады.  

Адами ресурстардың сапасы, оларды ұйымның мақсаттарына 

жетуге инвестициялау, сондай-ақ сатылған өнімдердің немесе 

көрсетілетін қызметтердің сапасы көбінесе персоналды басқарудың 

осы салаларында жұмыстың қаншалықты тиімді және жедел 

жеткізілгеніне тікелей пропорционалды. Кадрларды жинақтау 

процесі белгілі бір кезеңдерді қамтиды: 

- іздеу;  

- іріктеу;  

- жалдау;  

- жұмыс орындарына бөлу. 

Ұйымның саясатын құру кезінде кадрларды іріктеудің бастапқы 

кезеңіне көп көңіл бөлу керек, атап айтқанда, кадрлық саясатты 

жүзеге асыру және енгізу кезінде мүмкін болатын шығындар мен 

қателіктерге баға беру керек. Ол үшін персонал шығындарының 

құрамы мен құрылымын зерттеу ұсынылады [2]. Қызметкерлер 

шығындарының құрылымы бұл шығындарға кіретін барлық 

элементтердің жиынтығы келесілерден тұрады: бағалау және таңдау; 

оқыту, тренингтер; жалақы; ынталандыру жүйесі; жеңілдіктер; 

жұмыстан босату; қызметкерлердің біліксіздігі. 

Туристік кәсіпорындардағы қызмет көрсету сапасы, ең алдымен, 

қызметкерлердің кәсіби деңгейіне байланысты, оған келесі тармақтар 

кіреді: 
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- әрбір клиенттің талабын тану және бағалау, ұйымның 

белгіленген стандарттары бойынша қызмет көрсету;  

- туристік қызмет көрсету үшін берілген әрбір тұтынушыны 

бағалау және қабылдау;  

- қажет болған жағдайда қызмет көрсету процесін жедел және 

уақтылы түзету;  

- әр клиентке қызмет көрсетуден қанағат алуы қажет. 

Клиенттерге кәсіби қызмет көрсетудің маңызды белгілерінің 

бірі-құрмет. Клиенттің дұрыс бағыты, атмосфера, жанды және еріксіз 

диалог, оны қоршап тұрған барлық факторлар туристке 

психологиялық жайлылық сезімін тудыруы керек. Егер персонал 

қызмет көрсету үрдісі барысында қырсықтық танытып, сұрақтарға 

жауап беру не болмаса ақпарат беру барысында толық ақпаратты 

қажетті деңгейде ұсына алмаса мұның барлығы тұтынушының екінші 

рет бұл кәсіпорынға келмеуіне алып келеді. Сондықтан да байқап 

тұрғанымыздай, персоналдың қызмет көрсету үрдісі түгелімен 

кәсіпорынның, ұйымның қызметіне әсер етеді.  

Туристік кәсіпорындардағы білікті кадрлар туристік бизнес 

саласындағы негізгі теориялық білімді, сондай-ақ практикалық 

дағдыларды, және этика, корпоративтік мәдениет және тұлғааралық 

қарым-қатынас бойынша білімді меңгеруі тиіс. Сонымен қатар 

туристік қызмет көрсету барысында персоналдың өзіндік жеке 

қабілеттері мен оның интуициясы, тәжірибесі мен қабілеті де 

маңызды орынды иеленеді. Білікті персонал қызмет көрсету үрдісі 

барысында әрдайым тұтынушы тұрғысынан туындаған қандайда бір 

келеңсіз жағдайларда тез саралап, дұрыс шешім қабылдауға 

талпынуы қажет.  

Қорытындылай келе туристік саладағы әрбір персонал жан-

жақты, бәсекеге қабілетті, ақпараттандырылған маман болуы шарт. 

Бұл өз кезегінде туристік өнімнің сұранысқа ие болуының үлкен 

кепілі боланыны сөзсіз. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Карпов А.Е. Первая школа предпринимателей: книга. Москва: РиК, 

2009. - 115 с. 

2. Веткин В.А. Технология создания турпродукта. Пакетные туры. 

Учебно-методическое пособие / В.А. Веткин, Е.В. Винтайкина. - 

М.: Финансы и статистика, 2016. - 240 c. 

 

 



51 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ОСОБЕННОСТИ И 

РАЗВИТИЕ 

 

Островерхова М.И. 

студентка 3 курса 

ОП Финансы 

КУ им. Абая Мырзахметова 

Бимагамбетова Б.К., м.ф., ст. преподаватель 

КУ имени Абая Мырзахметова 

г. Кокшетау 

 

Необходимость системного подхода к изучению важнейшей 

дисциплины социальных наук, экономики, предполагает новые и 

иные подходы к экономике. Растущую социальную потребность в 

более глубоком понимании новых процессов в экономической сфере, 

удовлетворяет фонд новых научных разработок и новых технических 

и технологических достижений. Научная мысль как способ 

интерпретации экономического социального явления произошла на 

этапе развития и в конечном итоге привела к формированию нового 

подхода к экономике. Развитие научных дисциплин привело к 

огромному фонду научных результатов, особенно 

усовершенствованной научной методологии, и совершенно новой, 

разработке в новых научных дисциплинах. Экономика как наука, 

должна оставить и отбросить устаревшее и перейти к решению новых 

и инновационных задач. 

В конце прошлого века экономисты больше отдавали 

предпочтение экономии за счет масштаба. Задача экономики за счет 

масштаба состояла в том, чтобы растущие потребности современного 

человека удовлетворялись полностью. Этого можно было достичь 

только за счет массового производства широкого спектра 

предоставляемых товаров и услуг. В современных условиях понятно, 

что новая экономика, основанная на знаниях и экономике знаний, не 

заменит экономию за счет масштаба, а будет включена только в их 

собственное развитие. Экономика знаний в большей степени 

основана на предпринимательстве и конкретных средствах 

реализации предпринимательских начинаний [1]. 

Переход к креативной экономике - это еще одна попытка, чтобы 

экономика нашла свое законное место в прикладных научных 

дисциплинах. Так же современная экономика основана на 

специфической способности собирать, обрабатывать и использовать 
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различные формы знаний для решения проблем современного 

человека. 

Еще главной особенностью современной эпохи является быстро 

меняющаяся и крайне неопределенная среда. Новые продукты и 

услуги через все более короткие промежутки времени выходят на 

рынок.  

В то же время устанавливает все более жесткие требования 

устойчивого развития экономики. Сегодня также доминирует 

экономика, которая основана на знаниях, которую часто 

отождествляют с предпринимательской экономикой. 

Характеристиками предпринимательской экономики являются 

инновации и совершенствование деятельности в соответствии с 

экологией и мобильностью факторов производства и требованиями, 

регулирующими устойчивое развитие [2]. 

В случае на 2020-2021 год кризис - это серьезный сбой, 

вызванный пандемией COVID-19, - обрушился почти на всю 

мировую экономику в 2020 году. Пандемия охватила все уголки 

мира, правительство во всем мире быстро и смело отреагировали на 

последствия кризиса для здоровья и экономики. Для спасения 

экономики были быстро развернуты пакеты фискальных и 

монетарных стимулов. Однако реагирование на кризис повлекло за 

собой трудный выбор между спасением жизней и сохранением 

средств к существованию, между скоростью доставки и 

эффективностью, а также между краткосрочными затратами и 

долгосрочными последствиями. Поэтому надежная современная 

экономика является надежной в развитии и успешной рыночной 

экономики необходимой для роста и стабильности экономики и 

государства [3]. 

В Республике Казахстан за годы независимости полностью 

преобразовалась система экономических и социальных отношений. 

Казахстан имеет свою современную финансовую систему и движется 

в своем направлении. Современная финансовая система Казахстана 

улучшилась за последние четыре года. Для лучшего развития 

современной финансовой системы РК нужно развивать страховой 

рынок, накопительные пенсионные фонды, банковскую систему. 

Также необходимо поддерживать низкие темпы инфляции; 

осуществление валютной политики, направленную на поддержание 

конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей; 

регулирования участников финансового рынка. Но несмотря на все 

результаты, современный финансовый рынок характеризуется 
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высокой чувствительностью и эластичностью как внешней, так и 

внутренней среды [4]. 

Особенностью современной экономики является 

целенаправленное сочетание различных форм собственности. Нет 

каких-то конкретных функций для регулирования экономики, 

каждый раз используется то, что является наиболее оптимальным для 

сложившейся экономики. 

Так же в США и Европе имеются высокотехнологичные методы 

создания экономики. Государство вмешивается в рыночные процессы 

экономики, но сохраняет за собой объём собственности. 

Предпринимательская деятельность и малый бизнес активно 

поощряется. Огромную роль играет сфера услуг. Большое внимание 

уделяется антимонопольной политике и развитию конкуренции. 

А вот в Японии государство не принимает участие в 

хозяйственной деятельности, но старается сохранять контроль за 

особо важными аспектами экономической жизни. Внимание 

уделяется кадровой политике, и 45% государственных средств уходят 

на социальные нужды. Китай остаётся страной, где рыночная 

экономика тесно связана с командно-административной системой 

управления. Доходы различного населения не имеют какой - либо 

разницы, а на стимулирование предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса большое влияние оказывают китайцы, которые 

проживают за пределами страны [5]. 

Современная рыночная экономика имеет три типа 

экономических агентов, взаимодействие которых составляет 

экономическую деятельность: потребители, производители и 

правительство. Основной целью экономики является производство 

товаров и услуг для удовлетворения потребностей потребителей.  

 В каждой экономике необходимо координировать работу 

различных фирм. В рыночной экономике эта координация 

достигается с помощью рынков. Современная экономика, основанная 

на свободном предпринимательстве, характеризуется частной 

собственностью и инициативой при относительном отсутствии 

государственного участия. Однако время от времени было признано 

необходимым вмешательство правительства для обеспечения 

справедливых экономических возможностей, снижения инфляции и 

стимулирования роста. Правительство играет большую роль в 

системе свободного предпринимательства. Федеральные, 

государственные и местные органы власти облагают налогом, 

регулируют и поддерживают бизнес. Правительство также влияет на 
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экономику, за счет контроля денежной массы и использования 

кредита. Государственное регулирование в современной рыночной 

экономике осуществляется в гораздо меньших масштабах, чем это 

было раньше в командно-административной системе, пока что 

экономическая роль государства все еще достаточно высока. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что современная 

экономика все чаще обращается к природе и плоти, которую человек 

занимает в естественных или органических рейтингах. Учитывая, что 

экономика - это социальная наука, которая следит за развитием 

событий [6]. 
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Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы негізінен 2017-2021 

жылдар аралығында жұмыспен қамту мен кәсіпкерлікті дамытуға 

арналып, үш негізгі бағыттардан тұрған болатын. Сондықтан осы 

мақала арқылы мен аталған бағыттар бойынша жан-жақты 

түсініктемелер беруге тырысамын. 

Бағдарламаның мақсаты. 

Тиімді жұмыс орындармен қамтамасыз ету мен кәсіпкерлікті 

дамыту арқылы нәтижелі жұмыс арқылы халыққа жұмыс беру және 

оларды кәсіпкерлікке тарту болып табылады. Әрине қай кезде де 
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мақсат қойылған болатын болса, онда әр уақытта сол мақсатқа жету 

үшін орындалатын міндеттер туындау керек. Сол себептен біз ары 

қарай «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасына талдау жасап 

көреміз. Ол үшін бағдарламаның келесідей орындалуға бекітілген 

міндеттерін сипаттап көрелік. Олар: 

Біріншіден - еңбек нарығының сұранысын талапқа сай 

орындайтын қажеттіліктерге мән бере отырып, кәсіби-техникалық 

білімі жоғары деңгейдегі кадрларды дайындау екенін білеміз. Өз 

кезеңінде мұндай міндетті орындау кешенді түрде жан-жақты 

ізденістер мен зерттеулерді қажет ететіні белгілі. Бұл жерде жоғарғы 

оқу орындары мен арнайы мамандырылған оқу мекемелерінің оқу 

бағдарламасы мен үрдістеріне түбегейлі өзгерістер мен жаңартулар 

енгізу керек деген сөз. Одан бөлек қажетті экономика мен өндіріске 

қажетті мамандарға мемлекеттік гранттардың санын көбейту 

қажеттілігі туындайды [1]. 

Екіншіден - еңбек нарығында сұранысқа ие болып отырған жаңа 

кәсіптер мен жаңа жұмысшы кадрларды қысқа мерзімде кәсіби 

дайындықтан өткізу немесе дайындау көзделген болатын. Бұл өз 

кезегінде жергілікті биліктер мен өзін-өзі басқару жағдайында қызмет 

көрсететін органдардың құзыреттілігіне өту керек және мемлекеттік 

тұрғыдан қамқорлықта болу керек деп есептеймін. 

Себебі барлық уақытта жұмысшы кадрларды дайындау арнайы 

мамандырылған орта білім беру мекемелеріне тиісті болуы керек, 

яғни жергілікті немесе облыстық деңгейдегі колледждердің 

құзыреттілігінде болуы тиісті. Сонда ғана әр аймақ өзінің еңбек 

нарығындағы жетіспеушілікті, яғни әр аймақтың табиғи - өндірістік 

қажеттіліктерін ескере отырып, жоспарлы түрде шеше алатын 

болады. 

Үшіншіден -барлық оқу орындарында, ол жоғарғы орта және 

мектеп қабырғасында жоғарғы сыныптарда кәсіпкерліктің негіздерін 

оқытуды енгізу керек. Яғни жалпы тұрғындарды жеке кәсіпкерлікке 

үйрету мен оған бейімделу үшін. Одан бөлек, арнайы қысқа мерзімде 

үйреніп шыға алатындай курстар ашылуы тиісті. Оған әсіресе бос 

қалған жастар м ен жұмыссыз қалған тұрғындарды тартуды көздеу 

керек. 

Үшіншіден - ауылдық жердегі тұрғындарды қолдау мақсатында 

оларға микрокредит беру бағдарламасы жасалып, ол мемлекеттік 

тұрғыдан қолдау табуы керек. Ол үшін жергілікті билік өкілдері 

ауылдық тұрғындардың жеке шаруашылықтарын жүргізу үшін 

кепілдік рөлін орындау керек. 
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Төртіншіден - жұмыссыздар мен өзін-өзі жұмыспен қамтыған 

азаматтарға мемлекеттік тұрғыдан көмек көрсету керек. 

Бесіншіден - бағдарламада еңбек ресурстарының ұтқырлығын 

арттыруы туралы айтылған. Себебі біздің елімізде еңбек ресурстарын 

пайдалану тиімсіз жағдайда өтіп жатады. 

Алтыншыдан - жұмысқа орналастыру бойынша бірыңғай 

цифрлық алаң құру керек екендігі туралы айтылған [2]. 

Осы аталған міндердің орындалуына көз жібертетін болсақ, онда 

қазіргі жағдайда Қазақстан кезең кезеңімен орындап келе жатқан 

сияқты. Бірақта барлық уақытта сұрақтар туындайды. Қаншалықты 

халық үшін тиімді түрде бұл міндеттер орындалып жаптыр? Біздер 

оны сезіп жатырмыз ба? Мұндай жағдай неге әкеліп соғады?  

Аталған сұрақтарға жауап беру үшін бағдарламаны іске асыру 

бағыттарын қарастырып көрелік. 

Біріншіден, бағдарламаның орындаушылары мен 

қатысушыларын техникалық және кәсіптік білім деңгейін көтеру 

мақсатында қысқа мерзімде дайындықтан өткізу керек. 

Екіншіден, жаппай кәсіпкерлікті дамыту мақсатында жан-жақты 

алғы шарттарды орындау керек. 

Үшіншіден, халықты жұмыспен қамту мен еңбек ресурстарын 

ұтқырлығын пайдалану арқылы дамыту көзделген. 

Бұдан бөлек, бұл бағдарламаның тағы бір ерекшелігі оған 

қатысушылардың бекітілген жас айырмашылығында, яғни 

қатысушылар 29 жасқа дейін болуы керек. 

Тағы бір айырмашылығы бірінші бағытта көрсетілгендей 

азаматтардың түрлі санаттарда болуы болып табылады. Яғни 

қатысушылардың ішінде мектеп оқушылары, жұмыссыздар, өзін-өзі 

жұмыспен қамтушылар және жұмыстан босап қалғандар бола алады 

[3]. 

Бағдарламаның бұл бағытын екі түрлі компонентке бөліп 

қарастыруға болады: 

- еңбек нарығының керек заттарын ескере, білімді және 

кәсіпкерлік білімі бар кадрларды дайындау мерзімі 2,5 жылды 

қамтамасыз етеді; 

- тездетілген оқу мерзімі 1 - ден 6 айға дейін созылады. 

Отбасылық жағдайы төмен отбасылардың ішіндегі мектеп 

бітірушілер, жоғары оқу орнына түсе алмағандар, жұмыссыз жүрген 

азаматтарды техникалық және кәсіптік білім беру арқылы кадрлар 

дайындау 
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Тездетілген кәсіптік оқуды оқу үшін азаматтың жасы 29 дейін 

болуы керек. Бұл азаматтар халықты жұмыспен қамту орталығында 

жұмыссыздар болып тіркелгеніне қарамастан, жұмыспен қамтитын 

немесе кіші жұмыскерлер болып табылады. 

Бірінші жолды таңдаған азаматтар күніне бір рет ыстық 

тамақпен, студент ақысымен және жол жүруіне де ақымен 

қамтамасыз етіледі. 

Азаматқа берілетін көмектер көлемі [4]: 

- облыс сыртында және тұратын мекенінен тыс жерде 

орналасқан оқу орнына баратын жолына 4 АЕК материалдық көмек 

беріледі; 

- мегаполис қалаларында, және батыс қалаларында тұру үшін 

10 АЕК материалдық көмек беріледі. 

Оқуға талпынатын азаматтар тұрып жатқан мекенжайы 

бойынша Халықты жұмыспен қамту орталығына жүгінеді. 

Жалпы бағдарламаға қатысушыларды мемлекеттік тұрғыдан 

қолдау көрсету төмендегідей субсидиялар арқылы жүзеге асуы тиісті: 

- бір облыс аймағында немесе өңірлерге қоныс аудару немесе 

көшу 25 АЕК мен 35 АЕК көлемінде көмек ( субсидия) ақша берілуі 

тиісті; 

- үйді жалға алғаны үшін 12 ай бойынша ауылдық жерге қоныс 

аударғандары үшін 15-20 АЕК көлемінде, қалаға қоныс аударғандар 

үшін 20-30 АЕК көлемінде субсидия берілуі тиісті. 

Осы жоғарыда айтылғандардың барлығын қорыта келе 

мынандай тұжырымдамалар жасауға болады: 

- жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының орындалуы халықтың 

арасынан өз қолдауларын тапты деуге болады: 

- заман талаптарын ескере отырып, бағдарламаның одан ары 

қарай жалғасын табуы керек екендігі туындар отыр; 

- халықты жұмыспен қамты мен жұмыссыздықты жою немесе 

азайтудың бірден -бір жолы екендігін көруге болады; 

- бағдарламаның кемшіліктерін ескере отырып, оны ұлғайту 

мен жақсартудың қажеттілігі өзінен-өзі туындайтығын көруге 

болады; 

- мемлекеттік тұрғыдан бағдарламаның қолданылуы мен 

орындалуы туралы заңдылықтардың жұмыс істеу нормативтері мен 

механизмдері қарастырылып бекітуі тиісті. 

Осы айтылған тұжырымдарды ескере отырып, қазақстанда 

жұмыспен қамту мен жұмыссыздықты жоюды бір қатар жақсартуға 

болады. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕҢБЕК НАРЫҒЫ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ 

ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ 

 

Салимова Айгерим Уалитовна 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

білім беру бағдарламасы бойынша магистранты 

Ғылыми кеңесшісі: 

Баимбетов М.К. э.ғ.к. 

 

Қазақстанда 2020 жылдың есепті қорытындысы бойынша 

жұмысшы күші өткен жылмен салыстырған 0,4 пайызға қысқарған 

немесе 9,18 млн. адамды (9,21 млн. адам) құраған.  

Оның ішінде өткен жылда, 2019 жылы жалдамалы қызметкерлер 

саны 6682 мың адам, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар саны 2099 мың 

адам болса, ал жұмыссыздар саны 441 мың адам болған екен. Ал 2020 

жылы жалдамалы жұмыскерлер саны - 6688 мың адамға, өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандар саны - 2045 мың адамға, ал жұмыссыздар 

саны - 449 мың адамға тең болған екен. Яғни жалпы алғанда өткен 

жылмен салыстырғанда 2020 жылы (9221-9181) 40,0 мың адамға 

кеміген. 

Ары қарай талдайтын болсақ, онда жалдамалы жұмыскерлер 

саны (6688-6682) 6 мың адамға өскен болса, өзін-өзі жұмыспен 

қамтығандар саны керісінше (2045 - 2099) 54 мың адамға азайған, ал 

жұмыссыздар саны (449 -441) 8,0 мың адамға көбейген. Сол себептен 

жалпы алғанда жұмысшы күші 2020 жыл (54-5-8) 40,0 мың адамға 

азайып кеткен [1]. 
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1сурет - ҚР экономика салалары бойынша жұмыспен қамту 

көрсеткіші [1] 

 

Егер де 1 - сурет мәліметтеріне мән беретін болсақ, онда 

келесідей мәліметтерді алуға болады. Олар: сауда саласы бойынша 

қызмет көрсету - 1421 мың адамға жеткен, яғни 2019 жылымен 

салыстырғанда 0,7% кеміген; ауылшарушылығы саласы бойынша 

тауар өндірісінде - 1175 мың адамға жеткен, 2019 жылымен 

салыстырғанда 0,8% кеміген; өнеркәсіп саласы бойынша тауар 

өндірісінде - 1089 мың адамға жеткен, 2019 жылымен салыстырғанда 

0,5% кеміген; құрылыс өндірісі саласы бойынша - 631 мың адамға 

жеткен, 2019 жылымен салыстырғанда 0,7% кеміген; білім беру 

саласы бойынша - 1109 мың адамға жеткен немесе ол 2019 жылымен 

салыстырғанда 0,1% өскен; көлік және жинақтау саласы бойынша - 

618 мың адамға жеткен немесе ол 2019 жылымен салыстырғанда - 

3,2% кеміген; денсаулық сақтау саласы бойынша - 512 мың адамға 

жеткен немесе ол 2019 жылымен салыстырғанда - 1,9% өскен; 

мемлекеттік басқару саласы бойынша - 489 мың адамға жеткен болса, 

ол 2019 жылымен салыстырғанда - 1,2% кеміген; өзге жеке қызметтер 

саласы бойынша - 307 мың адамға жеткен немесе ол 2019 жылымен 

салыстырғанда - 3,9% өскен; бүкіл басқа салалар бойынша - 1380,0 

(286+255+194+189+160+158+138) мың адамға жеткен, яғни ол 2019 

жылымен салыстырғанда -6,8% (2,3+1,7+0,7+0,8+1,3+2,5)-2,5) азайып 

кеткен.  

Барлық салалардың ішінде ең көп адамдардың азаюы 3,2% көлік 

саласына тәуелді болып отыр, ал ең көп өсім 3,9% өзге жеке 

қызметтер саласына тиесілі. 
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Ары қарай біз жұмыспен қамтылған адамдардың біліктілік 

деңгейі бойынша талдау жүргізіп көреміз. Ол үшін келесі 2-сурет 

мәліметтеріне көз жүгіртейік [2]. 

 

 
 

2 сурет - Біліктілік деңгейі бойынша жұмыспен қамту, мың адам [2] 

 

Барлық жұсыпен қамтылған амдардың ішінде жоғары білімі бар 

530 мың адам - басшылар, 1979 мың адам кәсіби мамандар, ал орта 

орта кәсіби білімі бар техникалық ьмамандар - 414 мың адам, 

өкімшілендіру қызметінде - 402 мың адам, қызмет, сауда 

қызметкерлері 1282 мың адам, фермерлер - 489 мың адам, өнеркәсіп 

жұмысшылары - 852 мың адам, өнеркәсіптегі операторлар - 880 мың 

адам болған, біліктілігі жоқ жұмысшылар саны 1505 мың адам 

болған. 

 

 
 

3 сурет - 2019-2020 жылдардағы еңбек ақы бойынша көрсеткіштер, 

мың теңге [3] 
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3 - Сурет мәліметтеріне көз жүгіртетін болсақ, онда 2019 

жылмен салыстырғанда, 2020 жылы орташа айлық 186,8 мың 

теңгеден 212,6 теңгеге, яғни 14% өскен. Жалпы орташа айлықтың 

жоғарғы өсімі соңғы екі жылда 4 тоқсанға тиесілі болып тұр. 

Нақтырақ айтатын болсақ, 2019 жыл 4 тоқсанда 203,9 мың теңге 

болса, 2020 жылдың 4 тоқсанында 233,1 мың теңге болған, өсім 

14,32% құраған. жыл бойына тоқсан сайын орташа айлықтың өсу 

қарқынын байқауға болады, ал 2020 жылы 3 тоқсанында 0,1% азайған 

[3]. 

Қорыта айтатын болсақ, қазақстандағы еңбек нарығы 

көрсеткіштерінің қазіргі таңдағы жағдайы экономикалық тұрғыдан 

бір қарағанда тиімді болып көрінеді. Бірақта жалпы халықтың өмір 

сүру деңгейінің көрсеткіштеріне сүйенетін болсақ, бұл көрсеткіштер 

жеткіліксіз болып көрінеді. 

Сондықтан қазақстандағы еңбек нарығы жағдайын жақсарту 

мемлекеттік тұрғыдан қолдауды қажет етеді және де үлкен 

мемлекеттік деңгейде бағдарламалардың болғаны өзінен-өзі 

туындайды. 
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Настоящая статья ставит в центр внимания финансы как науку, 

которая исследует все отношения распределительного и 

перераспределительного характера между различными 

экономическими субъектами, связанные с формированием и 

использованием денежных ресурсов и фондов. Финансы имеют 

относительно долгую историю развития с продолжающимися 

существенными преобразованиями. Результаты обобщения смежных 

исследований показывают, что в генезисе финансов как науки 

существует три периода. Во-первых, это научный статус. Второе - 

связано с переходом к научному процессу. Третий - научный или 

рациональный. А также есть период связанный с формированием 

неоклассической теории финансов.  

Этимология понятия финансы происходит от латинского слова 

finare, которое использовалось в XIII-XIV в. в Италии с целью 

выплаты определенной суммы денег. В немецком языке в течение 

веков XV - XVII также встречалось слово «Finanz», которое означало 

оплату деньгами, и финансист, который обозначал слугу. Со 

временем слово финансы приобрело очень широкое значение, 

включая государственный бюджет, кредит, банковское дело, 

биржевые операции, валютные отношения, то есть денежные 

ресурсы, отношения и операции. 

В настоящее время финансы - все финансовые средства, 

имеющиеся в распоряжении государства и необходимые для 

выполнения его функций и задач. В поле зрения данной статьи 

понятия финансы, то есть в смысле прикладной научной дисциплины, 

которая изучает совокупность отношений, возникающих в процессе 

формирования, распределения и использования денежных средств.  

В данный момент нет единого мнения об эволюции финансов 

как науки, но можно выделить два основных видения. В одном из них 

говорится, что этот процесс можно разделить на две фазы. Первая 

фаза началась во времена Римской империи и закончилась в середине 

XX-го века, когда была создана и создана классическая финансовая 

теория. Затем начался второй этап, который длится до сих пор, логика 

которого выражена неоклассической теорией финансов. Суть 

классической теории заключается в доминировании государства в 

финансах, а неоклассической - в доминировании частного сектора. 

Другие исследователи демонстрируют существование 

следующих периодов в генезисе финансов как науки: 

- Период ненаучного состояния (XVIII век до н. э. -XII век). В 

то время преобладала патриархальная концепция, которая 
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рассматривала государство через накопление средств на социальные 

нужды как простое частное лицо. Государственные доходы состояли 

из нескольких источников, основой которых была плата за 

пользование землей, шахтами, рынками, открытыми ключами и так 

далее. Направления использования государственных средств были не 

очень разнообразны. В то время не было необходимости в сложной 

финансовой системе, поскольку направлений государственных 

расходов было относительно немного;  

- Вторым периодом был переход к научной обработке (XIII век 

- середина XIX века). Основные идеи, сформулированные в этот 

период, были связаны с изучением роли государства в 

функционировании экономики;  

- Третий период включает окончательное формирование 

классической финансовой теории (конец XIX века - первая половина 

XX века), которая представляет собой набор административных и 

экономических знаний по управлению государственными финансами 

и ассоциациями. Её основой является роль государства в 

общественном воспроизводстве как хозяйствующего субъекта, 

функция которого обеспечивает компании обязательное 

перераспределение части национального дохода в ее пользу.  

- Четвертый период связан с формированием неоклассической 

теории финансов (40-50-ые годы ХХ века) - было теоретическое 

понимание и обоснование роли и механизмов взаимодействия рынков 

капитала и крупнейших национальных и многонациональных 

корпораций в национальных и международных финансовых 

отношениях. Развитие неоклассической теории происходит до сих 

пор. 

Во второй половине 1950-х годов были проведены обширные 

исследования по теории структуры капитала. Основной вклад внесли 

Франко Модильяни и Мертон Миллер. В 60-х годах ХХ века 

сформировались прикладные дисциплины финансового 

менеджмента. В 70-80-х годах ХХ века начали формироваться 

специализированные финансовые дисциплины. Со второй половины 

ХХ века началось формирование новой науки - финансовой 

инженерии, которая заключается в проектировании, разработке и 

внедрении финансовых инноваций, а также творческой разработке 

решений финансовых проблем.  

Важной проблемой современности остается проблема 

коррупции. Ежегодно наше государство проводит различного рода 

мероприятия для противодействия коррупционным рискам. В 2020 
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году статистика по зарегистрированным случаям взяточничества 

снизилась. Однако сумма ущерба от подобных правонарушений 

выросла в несколько раз.  

Как показывает статистика, за три квартала 2020 года сумма 

материального ущерба от коррупционных и прочих нарушений 

увеличилась на 34,4%, в сравнении с тем же периодом 2019 года. 

Общая сумма нанесенного экономике ущерба достигла 20,8 млрд 

тенге. То есть это средства, которые были использованы не по 

назначению, освоены неэффективно или не были получены из-за 

нарушений.  

В разрезе видов правонарушений 68,8% приходится именно на 

«халатность». То есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, повлекшее нарушение прав и интересов 

государства или третьих лиц. Совокупный материальный ущерб, 

причиненный проявлением халатности государственными 

служащими, вырос на 67,1% в годовом выражении и составил 14,3 

млрд тенге. Злоупотребление властью за девять месяцев 2020 года 

нанесло ущерб на 4,215 млрд тенге. Этот вид нарушения является 

вторым в списке и занимает 20,2% от общих показателей. Но больше 

всего увеличился ущерб от взяточничества - рост в 137,6 раза. Доля в 

общей статистике достигла 9,3%, а сумма - 1,9 млрд тенге.  

Всего за девять месяцев было зафиксировано 1,7 тыс. 

коррупционных нарушений против интересов государства и 

госбюджета. Если сравнивать с показателями за три квартала 2019 

года, то заметно снижение коррупционных рисков на 12,4%. Две 

трети от всех правонарушений пришлось на взяточничество - 1,1 тыс. 

случаев (65,8%). За непосредственное получение взятки выявлено 603 

правонарушения.  

Рейтинг регионов Казахстана Согласно Ranking.kz, наиболее 

высокая доля коррупционных нарушений, связанных со 

взяточничеством, оказалась в Алматинской области. В этом регионе 

было выявлено 114 случаев, что в 1,7 больше, чем в 2019 году. В 

тройке лидеров оказались также Нур-Султан (113 случаев и рост в 1,5 

раза) и ЗКО (106 случаев и рост в 2,1 раза). Алматы в данном 

рейтинге занял четвертую строчку - 93 случая, как и в прошлом году. 

А наименьший показатель зафиксирован в Акмолинской области - 30 

нарушений, что на 39,5% меньше, чем годом ранее.  

По подсчетам Всемирного банка, коррупция уводит от 10% до 

30% денег, которые выделяются на финансирование крупных 

инвестиционных проектов по всему миру. Исследование в 127 
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странах показало, что каждая седьмая операция стала объектом 

отмывания денег.  

Задача финансов как науки состоит в том, чтобы найти решения 

для подрыва финансовых основ коррупции для борьбы с ней. 

Необходимо пересмотреть правила профессиональной этики в 

финансовой сфере. Прежде всего, необходимо продолжить 

деятельность по борьбе с моральным риском в финансовой сфере. Во-

вторых, я считаю целесообразным продолжить укрепление системы 

защиты прав потребителей на финансовом рынке. В-третьих, 

необходимо усовершенствовать концепцию социальной 

ответственности участников финансового рынка, а также систему 

норм финансовой этики, как на корпоративном уровне, так и на 

уровне персонала и финансовых организаций.  

Финансовые науки прошли длительный эволюционный период, 

пройдя четыре основных этапа. В настоящее время процесс развития 

неоклассической финансовой теории происходит под активным 

воздействием процесса интернационализации, последний из которых 

находится на высшей стадии обмена в форме глобализации. 

Последнее является важной задачей для пересмотра базовых 

концепций и разработки новых, которые, насколько это возможно, 

приведут к развитию инновационных направлений финансовых наук. 

Решение сложной глобальной финансовой проблемы также может 

способствовать развитию финансов как науки. 
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В литературе и практике часто используется понятие 

«спортивный туризм». это самосовершенствование в процессе 

преодоления естественных и искусственных препятствий. также в 

спортивном туризме есть система категорий и званий, требования к 

разряду [1]. 

Можно выделить следующие особенности спортивного туризма: 

- спортивный туризм не является сферой услуг; 

- спортивный туризм не направлен на получение прибыли. 

Активный туризм подразделяется на пеший, горный, лыжный, 

водный, спелео, вело, Парусный, конный. Благодаря сочетанию этих 

видов туризма мы должны создать инновационный активный туризм 

и создать образовательные технологии STEAM. Для этого мы 

должны сначала научиться организовывать активный туризм. 

Итак, мы рассмотрели различные направления, входящие в 

состав активного туризма. В числе направлений-спортивный туризм с 

элементами активного туризма горного, водного, джемпинга, спелого 

и верхового, поездки детей и подростков в спортивные городки и 

стадионы, спортивные магазины с целью повышения спортивного 

интереса. В целях перевода данных направлений в инновационное 

направление будет возможность разработки школьных программ по 

технологии STEAM. 

Образовательная технология STEAM - это инновационный 

метод, направленный на совершенствование собственных 

возможностей обучающихся в практическом плане. С его помощью 

мы сможем сформировать прогрессивных сотрудников, которые 

получат новые возможности. 

Организация активного туризма по технологии STEAM: 
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Использование технических и тактических приемов при 

выполнении различных задач, с созданием «визуального 

инновационного маршрута» из активных видов туризма. При 

прохождении маршрута дети и подростки проходят процесс 

психофизиологического развития не только теоретически, но и с 

целью повышения квалификации. 

Создание инновационного продукта требует большой 

подготовки. Активный туристический «визуальный иновационный 

маршрут» (видеоигра) наряду с познавательным формирует тактику 

преодоления естественных препятствий и проходит практику. 

Благодаря таким опытным визуальным технологическим маршрутам 

дети будут визуально знать, как преодолевать естественные 

препятствия в будущем путешествии. 

Активный туристский маршрут должен содержать не только 

справочно - дорожную информацию для участников. Здесь очень 

важна реалистичность маршрута, он должен быть настолько 

интересным, чтобы сдерживать волнение участников на протяжении 

всего маршрута, а главное-совпадение с реальностью элементов 

преодоления естественных препятствий, встречающихся в процессе 

прохождения маршрута. Потому что зрительное зрение лучше 

запоминает детей, чем теоретическое знание тактики и техники 

преодоления препятствий [5]. 

Поэтому одной из важных задач организации активных форм 

детско-юношеского туризма через технологию STEAM является 

проведение практических занятий для детей посредством 

инновационных технологий. 

При создании активного туристического маршрута наиболее 

успешно можно использовать специальные STEAM-методы: 

1. Метод общения, основанный на ощущениях осязания, 

обоняния. Это позволит детально изучить минералы, флору региона, 

насладиться запахом растений, увидеть съедобные ягоды и орехи. 

Как и другие методы, коммуникация требует предварительной 

подготовки, внимательного отношения к объектам рендеринга и 

учета воздействия на экологию. Для этой цели возникает 

необходимость в хорошей организации лаборатории STEAM. 

Благодаря дополнительным фигуркам (макетам) в лаборатории 

можно почувствовать как объем, форму, так и запах природного 

объекта. 

2. Метод исследования-отлично подходит для описания 

физических, природных процессов, особенно сегментов детей и 
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молодежи. Этот метод обычно требует много времени и 

специального оборудования. 

3. Метод театрализации-успешно дополняет темы легенд и 

сказок области, т.е. повышает интерес детей через мифы и сказочные 

персонажи, благодаря чему интересно и полезно организовывать 

различные активные туристические поездки и маршруты. 

4. Прохождение через игры частей, представляющих различные 

трудности в ходе маршрута. 

Еще одно преимущество технологии STEM в том, что она 

позволяет нам не только обучать и обучать детей и подростков 

активным турам без какого-либо риска и вреда, используя как 

маршруты любой сложности, так и экстремальные виды туризма. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Шувалова М. Предлагается ввести обязательную аттестацию 

экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников 

[Электронный ресурс] / «Гарант.ру», инф.-правовой портал. - 

Электрон. дан. - Москва, 2014-2018. - Режим доступа : 

http://www.garant.ru/news/728065/#sdfootnote1sym (дата обращения: 

18.03.2018). 

2. Пронина О.И. Понятие, классификация и проблемы спортивно 

оздоровительного туризма в Российской Федерации // Молодой 

учёный. 2016. - №9. - С. 1220-1224. 

3. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм : учебник / 

Ю.Н. Федотов, И.Е. Востоков. - Москва : Сов. спорт. - Санкт-

Петербург : Гос. академия физ. культуры им. П. Ф. Лесгафт, 2008. - 

328 с. 

4. Казначеева С.Н. Современное состояние спортивного туризма в 

Российской Федерации / С.Н. Казначеева, Е.А. Челнокова. Агаев 

Натиг Фарман-оглы // Науковедение. - 2016. - Т. 8, №1. - C. 1-13. 

5. Иванов А.В. Современная система подготовки кадров спортивно 

оздоровительного туризма в России / А.В. Иванов, Ю.Н. Федотов, 

А.А. Федотова // Современные наукоемкие технологии. - 2015. - 

№1. - С. 31-32. 

6. ГОСТ Р 57807-2017 Туристские услуги. Требования к 

экскурсоводам (гидам) [Электронный ресурс] / «Кодекс», 

консорциум. - Электрон. дан. - Москва, 2018. - Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/ document/1200157121 (дата обращения: 

21.02.2018). 

 



69 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
 

 

STYLISTIC DEVICES AND EXPRESSIVE MEANS USED IN THE 

NOVEL «GREAT EXPECTATIONS» CHARLES DICKENS 

 

Bekbulatova M.N. - master student of 

 Abay Myrzakhmetov University 

Batayeva F.A. - candidate of philological sciences, 

associate professor 

 

This article is devoted to the study of stylistic devices and expressive 

means used in the novel «Great Expectations» Charles Dickens. Charles 

Dickens, undoubtedly is one of the greatest English writers well known all 

over the world. He is the master of literary works and master of creating 

vivid and picturesque characters with deep feelings and inner sufferings. In 

this article the stylistic means are considered from the point of view of the 

peculiarities of their rendering in the Russian language.  

Translation is as known a very complex and complicated 

phenomenon, because it may be the object of study of different sciences 

and spheres: psychology, as it deals with human nature, his feelings and 

emotions; history as it describes the people of some definite geographical 

place; sociology as it reveals the people in society - their status, religion, 

culture, education, age and so on. 

The author of the translated text should certainly try to preserve the 

style of the author of the original work. But different languages have 

different arsenal to convey the meaning of the figure of speech used by the 

author of the original work. 

Some stylistic devices may be translated through phraseological units 

of the target language or with the help of other lexical, sometimes even 

syntactic stylistic means. 

Here are presented some lexical, syntactic and phonetic stylistic 

devices. 

For example: 

- they had all been born with their hands in their trouser-pockets and 

never have taken them out of them in this state of existence;  

- лежа навзничь и спрятав руки в карманы штанишек, откуда и 

не вынимали их за все время своего пребывания на земле. 



70 

In this sentence the stylistic device of hyperbole is evident, besides 

we can trace irony here as well. The boy though very young reproaches his 

dead brothers for their giving up struggle for existence. 

When describing the churchyard the author came to the use of 

epithets conveying the gloomy and severe sight (Table 1) 

 

Table1 - Analysis of the use and translation of epithets 

 
English Linguistic 

means 

Russian Translation 

analysis 

Type of 

transformation 

Bleak 

(place) 

adjective Унылое место Word for word 

translation 

Direct 

translation 

Overgrown 

with nettles 

Adjective + 

noun phrase 

Густо 

заросшее 

крапивой 

In the Russian 

sentence the 

previx - over in 

overgrown is 

translated by 

adding the 

word - густо, 

though in the 

Russian word 

заросшее there 

is the 

equivalent 

prefix - за 

Lexical 

transformation 

- addition 

Dead and 

buried  

Adjective + 

participle II 

Умерли и 

похоронены 

The word dead 

is translated by 

a verb in the 

past tense 

Morphological 

(grammatical) 

transformation 

Dark flat 

wilderness 

Adjective + 

noun phrase 

Плоская 

темная даль 

The order of 

words is 

changed 

Syntactic 

(grammatical) 

transformation 

- inversion 

Intersected 

with dykes 

and mounds 

participle II 

+ 

prepositional 

noun phrase 

Изрезанная 

дамбами и 

плотинами 

The translation 

of the word 

mounds is 

курган, 

могиильный 

холм, насыпь. 

The author of 

the translation 

may have 

chosen the 

synonymic to 

дамба word. 

Lexical 

transformation 

- replacement 
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Low leaden 

line 

Adjective + 

participle II 

Свинцовая 

полоска 

The translation 

of the word 

low is omitted 

Lexical 

transformation 

- omission 

Savage lair Adjective + 

participle II 

Далекое 

логово 

In the Russian 

language the 

translation of 

the word 

savage is 

missing, 

instead another 

word is 

introduced - 

далекое 

Mixed type of 

lexical 

transformation 

- omission + 

replacement 

The rushing 

wind 

Adjective + 

participle II 

Свирепый 

ветер 

Here we again 

come across 

the substitution 

of the word 

rushing 

(порывистый) 

with its 

synonym - 

cвирепый 

Lexical 

transformation 

- replacement 

The small 

bundle of 

shivers 

 

noun + of 

phrase 

Маленькое 

дрожащее 

существо 

In this case the 

of phrase is 

substituted by 

an adjectival + 

noun phrase.  

 

The word 

bundle 

(сверток) is 

translated as - 

существо 

Syntactic 

(grammatical) 

transformation 

- the change of 

parts of speech. 

Lexical 

transformation 

- replacement 

 

In the next part of our study the analysis of other lexical, syntactic 

and phonetic stylistic devices is offered (Table 2). 

 

Table 2 - The analysis of other lexical, syntactic and phonetic stylistic 

devices 

 
English Russian translation Stylistic 

device 

Type of 

transformat

ion 

My sister, Mrs. Joe 

Gargery, was more than 

Моя сестра миссис Джо 

Гарджери была меня 

Pun - In 

this 

Direct 

translation 
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twenty years older than I, 

and had established a 

great reputation with 

herself and the 

neighbours because she 

had brought me up ‘by 

hand. Having at that time 

to find out for myself what 

the expression meant, and 

knowing her to have a 

hard and heavy hand, and 

to be much in the habit of 

laying it upon her husband 

as well as upon me, I 

supposed that Joe Gargery 

and I were both brought up 

by hand [1]. 

старше более чем на 

двадцать лет и 

заслужила уважение в 

собственных глазах и в 

глазах соседей тем, что 

воспитала меня 

«своими руками». 

Поскольку мне 

пришлось самому 

додумываться до 

смысла этого 

выражения и поскольку 

я знал, что рука у нее 

тяжелая и жесткая и что 

ей ничего не стоит 

поднять ее не только на 

меня, но и на своего 

мужа, я считал, что нас 

с Джо Гарджери обоих 

воспитали «своими 

руками» [2]. 

 

sentence 

the word 

hand is 

used in two 

different 

meanings: 

brought up 

by hand 

and a hard 

and heavy 

hand 

I earnestly expressed my 

hope that he wouldn’t, and 

held tighter to the 

tombstone on which he 

had put me; partly, to keep 

myself upon it; partly, to 

keep myself from crying 

[1].  

Я очень серьезно его 

попросил не делать 

этого и крепче 

ухватился за 

могильный камень, на 

который он меня 

посадил, - отчасти для 

того, чтобы не 

свалиться, отчасти 

для того, чтобы 

сдержать слезы [2]. 

 

Zeugma - 

the verb to 

keep in the 

expression 

- to keep in 

its first 

meaning 

and in the 

expression 

to keep 

oneself 

from crying  

In the 

Russian 

sentence it 

is rendered 

by two 

different 

verbs - не 

свалиться 

и сдержать 

слезы 

He gave me a most 

tremendous dip and roll, 

so that the church jumped 

over its own weather-cock 

[1]. 

Он так запрокинул 

меня назад, что церковь 

перескочила через свою 

флюгарку [2]. 

 

Personofica

tion, 

Hyperbole, 

Simile 

Word for 

word 

translation 

He was a mild, good-

natured, sweet-tempered, 

easy-going, foolish, dear 

fellow - a sort of Hercules 

in strength, and also in 

weakness [1].  

Это был золотой 

человек, тихий, мягкий, 

смирный, покладистый, 

простоватый, Геркулес 

и по силе своей и по 

слабости [2].  

 

Metonomy 

Antithesis 

 

Word for 

word 

translation 
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She concluded by 

throwing me - I often 

served as a connubial 

missile - at Joe, who, glad 

to get hold of me on any 

terms, passed me on into 

the chimney and quietly 

fenced me up there with 

his great leg [1] . 

 

Кончилось тем, что она 

швырнула мною в Джо, 

- в семейном обиходе я 

нередко служил ей 

метательным 

снарядом, - а тот, 

всегда готовый принять 

меня на любых 

условиях, спокойно 

усадил меня в уголок и 

загородил своим 

огромным коленом [2]. 

 

Metaphor Word for 

word 

translation 

A man who had been 

soaked in water, and 

smothered in mud, and 

lamed by stones, and cut 

by flints, and stung by 

nettles, and torn by briars; 

who limped, and shivered, 

and glared and growled; 

and whose teeth chattered 

in his head as he seized me 

by the chin [1].  

Человек, который, как 

видно, мок в воде и полз 

по грязи, сбивал и ранил 

себе ноги о камни, 

которого жгла крапива 

и рвал терновник! Он 

хромал и трясся, 

таращил глаза и хрипел 

и вдруг, громко стуча 

зубами, схватил меня за 

подбородок [2]. 

 

Parrallel 

constructio

ns,  

Polysyndet

on, 

 

 

 

Syntactical 

transformat

ion - 

division of 

the 

sentence 

glared and growled [1] Таращил глаза и 

хрипел[2] 

alliteration Lexical 

transformat

ion - 

addition 

(the word - 

глаза is 

added) 

the sky was just a row of 

long angry red lines [1] 

Небо представляло 

собой череду длинных 

злобных красных линий 

[2]. 

 

Metonomy Word for 

word 

translation 
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The success of fulfilling the tasks of initial military training and 

military-patriotic education of students depends on the skillful 

organization of classes by the IMT teacher, who must know the principles 

of planning educational work, the pedagogical foundations of initial 

military training and ways to improve the educational process, use the 

system of assessing students' knowledge.  

IMT teachers should be creative in their work: rationally prepare for 

classes, conduct them at a high ideological and professional level. They 

should take into account the peculiarities of the subjects of initial military 

training and the specifics of training in an educational institution.  

The patriotic education of the younger generation has always been 

one of the most important tasks of the school. It is understood as the 

formation of love for the Motherland, readiness for its defense. At the 

same time, patriotic education is the work of cultivating a sense of pride 

for the Motherland and its people, respect for its great achievements and 

pages of the past.  

Objective and subjective processes have significantly exacerbated the 

issue of national unity. Patriotism began to degenerate into nationalism. 

The meaning of internationalism has been lost. Selfishness, cynicism, 

unmotivated aggressiveness, disrespectful attitude towards the state and 

social institutions are spreading in the public consciousness. There is a 

steady downward trend in the prestige of military service. 

Basic military training exists for the purposes of [1]: 

- studying by young people of the provisions of the Constitution of 

the Republic of Kazakhstan, the foundations of the defense of the state; 

- clarification of the appointment of the Armed Forces of the 

Republic of Kazakhstan, their nature and characteristics, the importance of 

military service as an honorary duty of citizens of the Republic of 

Kazakhstan, the basic requirements of the military oath, the charters of the 

Armed Forces of the Republic of Kazakhstan; 
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- familiarization with the weapons and military equipment of 

military units, with the accommodation and life of personnel; 

- obtaining the necessary military knowledge and practical skills; 

- mastering the basics of human life safety in emergency situations. 

Initial military training of young students of pre-conscription age is 

carried out in general education schools of all types, secondary specialized 

educational institutions and vocational schools, regardless of the form of 

ownership (hereinafter referred to as educational institutions) by full-time 

organizing teachers. 

Young men who have not completed initial military training in 

educational institutions undergo it at training centers before conscription, 

created by decision of local executive bodies in cities and districts on the 

basis of military-sports health camps or at enterprises, institutions, 

organizations. 

Classes at training posts are organized and conducted by freelance 

heads of training posts, their deputies for educational work and instructors 

of initial military training from among officers, warrant officers, sergeants 

(foremen) of the reserve, attracted by military commissariats or working at 

enterprises and institutions. 

Persons who have completed fixed-term military service, as well as 

persons who have completed a full course of initial military training at an 

educational institution or at a training center, when transferring to another 

educational institution or enterprise, are not involved in initial military 

training again. In educational institutions, these persons may be involved 

in conducting classes as teaching assistants - organizers of initial military 

training [2]. 

To consolidate military knowledge and skills at the final stage, field 

training camps are held on the basis of military sports recreation camps 

(MSRC). 

General management and control over the organization, conduct and 

results of initial military training, its program and methodological support 

is carried out by the Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan. 

140 hours are allotted for initial military training of students in 

schools, and in vocational schools with a two-year term of study - 85 hours 

and a three-year term of study - 105 hours, including hours allocated for 

the study of the course «Fundamentals of Life Safety». With young 

conscripts who did not undergo initial military training and were sent to 

training centers - 60 training hours. 

Initial military training is organized in educational institutions or 

training centers organized by educational authorities in cities, districts on 
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the basis of educational institutions that have the necessary educational 

and material base. Training centers can be created on the basis of military-

sports recreation camps, as well as independent institutions. 

The initial military training of young men is carried out in general 

education schools of all types. In the 10th and 11th grades, in vocational 

schools and secondary specialized educational institutions in the 1st or 3rd 

years of study, regardless of departmental subordination, involving them at 

the final stage of training in field training camps in defense and sports 

health camps organized by akims of regions and districts (cities) [1]. 

In educational institutions, basic military training is a compulsory 

subject. 

Basic military training classes are held weekly (for 1-2 hours), 

monthly by the method of the «Day of pre-conscription» or their 

combination by the decision of the directors of educational institutions in 

agreement with local educational authorities. 

Оn the «Fundamentals of Life Safety» course сlasses in educational 

institutions are held with girls and boys, but in the «Fundamentals of 

Medical Knowledge» section - separately. Girls are not involved in classes 

in the «Fundamentals of military service» and «Applied physical training» 

sections. 

The educational institution develops a weekly plan for basic military 

training for the entire academic year. Classes in basic military training are 

included in the general schedule and held in classes and study groups. 

Classes and training groups are called platoons and are divided into three 

sections. From among the best students, platoon and squad commanders 

are appointed by order of the director of the educational institution. 

Students are required to come to class prepared and neatly dressed. 

Training centers for the initial military training of working young 

men are created by decision of the executive bodies at one or more 

enterprises and institutions or on the basis of a military-sports recreation 

camp (hereinafter referred to as MSRC) with the number of students at 

least 20 young men of pre-conscription and military age. 

Direct responsibility for the organization of training centers rests 

with the heads of enterprises and institutions where they are created. 

Responsibility for the attendance of classes by young men at training 

centers rests with the heads of enterprises and institutions in which these 

young men work. 

Unemployed youth undergo initial military training in military-sports 

recreation camps, as well as training centers created by executive bodies 
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under the direction of departments for defense affairs (military 

commissariats). 

60 hours are allotted for initial military training of young people at 

training centers, including 20 hours for physical training. Classes are held 

for 6-7 hours a week. At the training center, weekly plans for basic 

military training and the schedule of classes are developed and approved 

by the head of the enterprise, institution, heads of military-sports 

recreation camps. 

To ensure the initial military training of young people at the training 

center, an order is issued by the head of the enterprise, institution, head of 

the MSRC, which determines the composition of training groups, the 

procedure for organizing, conducting and logistical support for classes. 

Training groups are completed by 20-25 young men, taking into account 

the terms of their call to active military service [3]. 

Students' knowledge of primary military training is assessed, as in 

other subjects, according to a five-point system. 

The final grade based on the annual (course) grades received by 

students in primary military training (with the exception of persons who, 

for health reasons, are exempted from primary military training), are 

issued in a certificate of secondary education, a certificate of graduation 

from a vocational educational institution, in an extract from semester and 

examination sheets for the diploma. 

Persons with unsatisfactory final grades in primary military training, 

certificates of secondary education, certificates of graduation from a 

vocational educational institution and diplomas of graduation from a 

secondary specialized educational institution are not issued. [4] 

Tests and assessment are organized at the training grounds after 

studying the program. To receive tests by the decision of the akim of the 

district or city, a commission is assembled consisting of representatives of 

departments or departments for defense affairs, committees for youth 

affairs, physical culture and sports. 

Young men who have completed training at training centers are 

issued a certificate of basic military training. Lists of young men who have 

completed a full course of initial military training in educational 

institutions and at training centers, with final grades, are sent to the city, 

district military commissariat at the place of registration of the young men. 

In an educational institution and at a training center, a visual 

campaign, which should be highly ideological, relevant, intelligible, and 

also reflect important political events, military-patriotic themes, promote 

the successes of the Kazakh people, heroes and veterans of wars, the 
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heroism and romance of military service, show life educational institution, 

enterprise is drawn up. 
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The article is devoted to the problem of translating fantasy works 

from English into Russian, taking into account their lexical, stylistic 

features and the peculiarities of the individual style of the author. It 

examines two versions of the translation of fragments of the book «Harry 

Potter» by J.K. Rowling, made by the publishing house «ROSMAN» and 

the publishing house «MAHAON». The author conducts a comparative 

analysis of both translation options from the point of view of adequately 

conveying the meaning of the text of a work of art, the author's individual 

style and genre. At the same time, special attention is paid to the 

peculiarities of the translation of proper names and the author's 

neologisms. Each example is considered as a link from a fragment of the 

original and two versions of the translation of this fragment; in each 
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passage, one or another linguistic or stylistic feature of the work of art is 

indicated, which seems difficult to translate [1]. 

Translation of works of fiction is one of the most difficult and 

interesting types of translation, which has a number of features. 

Translation into another language of any work of art requires the use of 

certain translation strategies and their coordination with the role that it 

should play in the plot of the work. As material for this study, we used 

fragments of the series of books by J.K. Rowling about Harry Potter and 

two of its translations made by translators of the publishing houses 

ROSMAN and Makhaon [2]. 

The work is a combination of many genres, including fantasy and 

teenage romance with elements of adventure, detective, thriller and love 

story, and also includes many cultural references. According to the author, 

the main theme of the novels is death, although they are considered 

primarily as children's literature. In addition, the series touches on topics 

such as prejudice and corruption. The action takes place in two parallel 

worlds, one of which is the real world, and the other is the world of 

wizards and magic. In the fictional text of «Harry Potter» there is a 

mixture of two styles of narration: fantastic (violation of the laws of nature 

is allowed) and realistic, with the predominance of one or the other. The 

author's individual style is replete with such things as foreign language 

inclusions, symbolism, lexical (puns, occasional, anagrams, monotony, 

author's metaphors, poems, riddles, songs), graphic (surrender, italics, 

hyphen, ellipsis) and spelling (undivided speech flow, spelling anomalies). 

Also J. Rowling uses the technique of deliberate spelling violation, for 

example, in order to describe the social status of the characters. There is no 

doubt that the translation of such a work should be as adequate as possible 

in accordance with the plot and general theme, it is necessary to observe 

the style of the narrative and take into account its inherent lexical features 

[3].  

The specificity of the fantasy language puts forward special 

requirements for the translator. A kind of paradox is observed here: on the 

one hand, the language of the work should be close and understandable to 

readers (and especially to a young audience), and on the other hand, it is 

characterized by a certain stylistic sophistication that must be conveyed in 

translation [4]. 

There are several ways to translate proper names: 

1. Transliteration is a detailed reproduction of characters from one 

language to another, in which all characters and their sequence of one 

speech are conveyed by the corresponding characters of another language. 
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2. Transcription is when a translator conveys the original sound of a 

name by means of another language. 

3. Oncology is when the original title is split into separate parts and 

translated piece by piece. 

 

Table 1 - Variants of translation of proper names in the novel by J.K. 

Rowling «Harry Potter» 

 
Original ROSMAN MAHAON 

Harry Potter [ˈhæri 

ˈpɒtә] 

Гарри Поттер 

(транслитерация) 

Гарри Поттер (транслитерация) 

Dursley [ˈdɜːzlɪ] 

 

Дурсль 

(транслитерация) 

Дурслей (транслитерация) 

 

Ron Weasley [ron 

ˈwɪzlɪ] 

Рон Уизли 

(транскрипция) 

Рон Уэсли / Рон Уизли 

(транслитерация / 

транскрипция) 

Hermione Granger 

[hәrˈmaɪ.әniˈɡreɪndʒәr] 

 

Гермиона 

Грейнджер 

(транслитерация + 

транскрипция) 

Гермиона Грэнжер / Гермиона 

Грейнджер(транслитерация + 

транскрипция) 

Godric Gryffindor 

[ˈɡɔdrɪ 

 

Годрик Гриффиндор 

(транскрипция) 

Годрик Гриффиндор 

(транскрипция) 

 

Severus Snape 

[sәˈvɪәrәs sneɪp] 

 

Северус Снегг 

(транскрипция + 

контекстуальный 

перевод) 

Злодеус Злей / Злотеус Злей 

(контекстуальный перевод) 

 

Privet Drive [ˈprɪvɪt] Тисовая улица 

(контекстуальный 

перевод) 

Улица Бирючиновая / 

Бирючиновая аллея 

(калькирование) 

Hedwig [ˈhәdwɪɡ] 

 

Букля 

(калькирование) 

Хедвига (транскрипция) 

 

 

Neologism - (neo ... + ancient Greek λογος word) is a word or turn of 

speech created to designate a new object or express a new concept. There 

are several ways to form and form copyright neologisms. J.K. Rowling 

uses the following techniques: 

1. giving new meaning to already existing words; 

2. adding or replacing suffixes in words; 

3. borrowing from other languages; 

4. the use of consonant and coinciding with the meaning of the 

neologism. 
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The difficulty of translating the author's neologisms is that it is 

necessary not only to convey the meaning of the word, but also to preserve 

the effect of its form and pronunciation. 

 

Table 2 - Variants of translation of the author's neologisms in J.K. 

Rowling's novel «Harry Potter» 

 
Original ROSMAN MAHAON Meaning 

Muggle Маггл Мугл, магл человек без 

магических 

способностей 

Keeper вратарь охранник игрок, который 

защищает ворота 

Floo powder летучий порох кружаная мука 

 

специальный 

порошок, с 

помощью 

которого можно 

путешествовать 

по каминной сети 

Seeker Ловец ищейка игрок, который 

ловит мяч 

O.W.L 

(Ordinary 

Wizarding Level) 

 

«СОВ» 

 «Супер 

Отменное 

Волшебство» 

С.О.В.У. 

«Совершенно 

Обычный 

Волшебный 

Уровень» 

 

 

In the fantasy work «Harry Potter» proper names are especially 

important. Many names in Rowling's work are common nouns, carry a 

semantic load or deeper reveal the character of the characters, which 

creates difficulties when translating them from English into Russian. 

In general, both publishers, when translating proper names, adhere to 

both the rules of transmission (transcription) and resort to tracing and 

contextual translation to create a language game and characterize 

characters from a new perspective. 

The process of translating neologisms from English into Russian, as 

a rule, takes place in two stages: understanding the meaning of the 

neologism (when the translator either refers to the latest editions of 

English dictionaries, or understands the meaning of a new word, taking 

into account its structure and context) and the actual translation of the 

word [5]. 
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Comparing translation options from two publishing houses - 

ROSMEN and MAHAON, I made the following conclusions: 

- The main method of translation in the work of J.K. Rowling 

«Harry Potter» is tracing, that is, a literal translation of the original into 

Russian. 

- In the version of the ROSMEN publishing house, the method of 

transcription is more often used, that is, the transmission of the sound form 

of a word in Russian. This mainly concerns names and surnames, locations 

and copyright neologisms, thanks to which ROSMEN is popular with fans 

of this series of books. 

- Translators of the publishing house «MAKHAON» consider 

tracing as the most successful way of translation, while very often ignoring 

the main idea of words, phrases and even some paragraphs. 

- According to the results of the comparative analysis, Machaon 

observes the content of the original to a greater extent than ROSMEN, but 

the literal translation of many words and phrases leads to a misperception 

of the characters and the author's neologisms. 
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Phonetic exercises are an essential element of language learning. We 

are sure that phonetic exercises are the most important at the initial stage 

of learning, when pupils are just developing their pronunciation skills. It is 

at this stage that it is crucial to pay attention to the phonetic side of foreign 

language speech: the more firmly the basic knowledge of intonation, stress 

and other phonetic components is laid, the more successfully students will 

be able to improve their listening and speaking skills in the future. 

To clarify the concept of «phonetic exercise», we compared the 

definitions proposed by Inzhelevskaya E.V. [1], Azimov E.G. [2], 

Kharchenko N.A. [3] and Belaya N.N. [4] and tried to formulate a general 

definition of phonetic exercises, taking into account the experience of past 

years. So, phonetic exercise is a special training exercise, the purpose of 

which is to form and improve students' hearing and pronunciation skills, as 

well as create an atmosphere of foreign language communication and 

prevent phonetic errors in the lesson material. 

According to Solovova, the aims of phonetic exercises in English 

lessons are: 

- anticipation and removal of the appearance of possible phonetic 

difficulties such as auditory, pronunciation, rhythmic-intonational; 

- the development of phonetic skills, which for some reason turned 

out to be insufficiently formed [5, p. 75]. 

 The use of phonetic exercises in an English class has a number of 

advantages: 

- regular phonetic exercises improves students' articulation skills; 

- pupils can distinguish by ear between long and short English 

sounds, Kazakh/Russian and English sounds; 

- pupils get acquainted with different intonation patterns, types of 

stress and English rhythm; 

- phonetic exercises contribute not only to the development of 

listening and pronunciation skills, but also memorization and training of 

lexical units and grammatical structures. 
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Currently, methodologists believe that work on improving 

pronunciation should be carried out throughout the entire period of study. 

And, despite the fact that the role of this work and its nature change at 

different stages, the form of its implementation remains unchanged. The 

work is constantly carried out in the form of phonetic charging, which is a 

set of oral speech means, starting from the simplest ones for initial 

training, which then gradually become more difficult to improve the 

already acquired speech skills and acquire new skills. That is, phonetic 

training is a unique tool that allows teachers to maintain and improve 

phonetic skills at all stages of learning a foreign language. At the initial 

stage, the formation of auditory-pronunciation skills occurs, which 

includes: familiarization with sounds, training students in their 

pronunciation to develop skills, the use of acquired skills in oral speech 

and during loud reading. 

Many teachers implement exercises at the beginning of the lesson. It 

helps encorauge students to speak English and prevent possible 

pronunciation mistakes. In addition, the systematic conduct of phonetic 

exercises at the beginning of the lesson helps to work out the most 

frequent pronunciation errors of students and prevent their reappearance in 

speech. The place of phonetic exercises on an English lesson depends on 

the sequence of those tasks where pupils may encounter phonetic 

difficulties. Phonetic exercises can take just a few minutes from the lesson 

to the assignment, where it is required to demonstrate phonetic skills. In 

addition, they aim not only to practice phonetic skills, which for some 

reason turned out to be insufficiently formed, but also anticipate the 

appearance and remove possible phonetic difficulties of any kind. 

In teaching pronunciation during phonetic exercises, the analytical-

imitative approach has justified itself. Pupils repeat phrases after their 

teacher or a recording. If they have made no mistake in pronunciation, they 

move on to work on the following examples. If the teacher noticed any 

shortcomings, then the sounds subject to special training are isolated from 

a coherent whole and explained on the basis of the articulatory rule. This is 

the analytical part of the job. Then these sounds are again included in the 

whole, which is organized gradually: syllables, words, phrases, phrases, 

and pronounced by the students following the pattern. This is the imitative 

part. This approach to teaching phonetic skills at the initial stage ensures 

the simultaneous assimilation by students of both phonetic, grammatical, 

lexical, and intonational features of the English language in an undivided 

form. With this formulation of training, it is simply unnecessary to train an 

isolated sound, since sounds almost never function in an isolated form. 
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Songs, rhymes, aphorisms, poems, proverbs and sayings can serve as 

material for phonetic charging. For example: 

1. [әu]: oh, no, go home alone!  

2. [ǽ]: a black cat sat on a mat and ate a fat rat. 

Depending on what they are aimed at, there are several types of 

phonetic exercises: 

- phonemic is the training of pronouncing a specific sound in a 

different environment. The teacher introduces a certain sound, explains its 

articulation with the help of gestures. After that, the working out of the 

sound in the word and the phrase begins; 

- lexico-phonetic is a type of phonetic exercises aimed at phonetic 

development of vocabulary on a certain topic and at fixing this vocabulary. 

The teacher draws the students' attention to the utterance of a specific 

word, then gives a phrase with this word: a purse, a good purse, there is a 

purse, there is a purse on the table; 

- grammar-phonetic exercises allow teachers to work out various 

grammatical structure; 

- through general phonetic exercises, the realities of the country of 

the studied language can be phonetically processed: for example, 

geographical names (cities, rivers, seas, lakes) difficult to pronounce, 

proper names, names of outstanding figures of art, science, culture of the 

country of the studied language, unassimilated words); 

- relaxation phonetic exercises or dynamic pauses help to relieve 

tension and fatigue and are especially often used by the teacher in working 

with younger schoolchildren who are characterized by instability of 

attention [6, p. 35]. 

Thus, the use of phonetic exercises is the main way of forming, 

maintaining and improving pronunciation skills and is a special training 

exercise in pronunciation, which prevents the forgetting of phonetic 

material and prevents the deautomatization of skills. When using phonetic 

exercises, phonetic skills are worked out, which for some reason turned 

out to be insufficiently formed. We believe that in order to teach 

schoolchildren the phonetic side of the English language, it is necessary to 

regularly conduct phonetic exercises of various types. 
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In the general grammar of the English language in many cases only 

the three modal verbs (can, may, must) are taught at schools. But in the 

theoretical and practical grammar in the language faculties of higher 

educational institutions at least eleven of them are analyzed in details - 

can, may, must, have to, be to, ought to, shall, will, should, would, need. 

Let’s consider them one by one.  

Can. It is widely known that can expresses physical and mental 

ability and possibility and the usual Russian translation of it is - мочь. In 

the Kazakh language there is a word - істей алу.  

 
Hurstwood could not conceal his 

feelings about the matter. 

Харствуд бұл іс жайлы өз ойлары мен 

сезімін жасыра алмады. 

 

Of course there are other simple meanings of the modal verb can 

such as - polite request (mostly could as in Could you tell me the way to 

the park etc.) 
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But another meaning of this modal verb is more complicated. It is - 

incredulity, doubt, uncertainty. The difficulty consists first of all in the 

complex form of the infinitive following this modal verb - Perfect 

infinitive, or Continuous infinitive. In this case the translation of it differs 

due to its meaning. For example: He can’t have forgotten it. It is translated 

into the Russian language by the words - не может быть, вряд ли; into the 

Kazakh language - мүмкін емес.  

May. May also have the usual meaning of permission - рұқсат па, 

болады ма. In many cases the meaning of this verb is very close to that of 

could - possibility and probability and is rendered in the Kazakh language 

as - мүмкін. 

 
You may think they won't, but they 

will. 

 

Сен олар бұндай іске бара алмайды деп 

ойлауың мумкін, бірақ олар өз 

дегендерінен қайтпайды. 

 

It is used when probability is expressed and is translated into Kazakh 

- шығар, мүмкін, бәлкім, тәрізді. 

 
I thought maybe you might want to 

make some biscuit. 

Мен сіздің мүмкін бір тәтті бәліш 

жасау ниетіңіз бар шығыр деп 

ойладым. 

 

There is one more meaning to be paid attention to - reproach. For 

example: You might have taken it into consideration. By the way it is 

necessary to mention here that in this meaning it is very close to another 

modal verb - should. The only difference is that - should expresses the 

meaning of advisability besides. 

Must. In the course of analysis, it was found out that the function of 

the modal verb «must» is obligation. The common Kazakh wordы for - 

must are қажет, керек. 

  
You must come to the park to-

morrow morning and tell me all 

about it. 

Сіз ертеңгі таңда саябаққа келіп, бұл іс 

жайлы білетініңіздің барлығын 

айтуыңыз керек. 

 

In the course of analysis, it was found out that the function of the 

modal verbs «have to» is obligation arising out of circumstances. The verb 

- have to is often translated as - мәжбүр болу. 
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You had to make me out wrong 

until it was too late. 

Сен мені уақытында, дұрыс түсінбеуге 

мәжбүр болдың. 

 

Have to as well as should and need is may be given by the Kazakh 

word - керек: 

 
All you had to do was to inquire of 

someone about the theatre for the 

manager and ask for a position. 

Сенің бар істеу керек болғаның, ол 

театрда менеджерді тауып, одан 

жұмыс орны жайлы сұрау еді. 

 

Should as above has been said expresses advisability and is 

frequently translates as - дүрыс болады: 

 
He should not have the satisfaction. Ол үшін бұны қанағат тұтуы дұрыс 

болмады. 

 

The translation of the modal verb should as - жөн болады is also 

possible: 

 
He began to think that he should 

like to talk with her. 

Ол онымен сөз салыстыруды ұнатуы 

жөн екендігі жайлы ой түйе бастады. 

 

Need is mainly translated as - қажет. 

 
We need your donations more than 

ever. 

Бізге сіздің ақшалай көмекіңіз ауадай 

қажет. 

The next example shows a specific way of translation of the verb 

will: 

 
You may think they won't, but they 

will. 

 

Сен олар бұндай іске бара алмайды 

деп ойлауың мумкін, бірақ олар өз 

дегендерінен қайтпайды. 

 

It is clearly seen here that in the Kazakh translation additional words 

expressing will, insistence, unwillingness are involved.  

Modal words in Kazakh are divided into the nominal and verbal 

types [1]. The nominal type represents such words as сияқты, сықылды, 

секілді, тақылетті, тәрізді, рәуішті, шамасы, зады, мүмкін, бәлки, 

рас, расында, шынында, керек, тиіс, қажет and әрине, and the verbal 

type represents such words as білем, көрінеді, дейді, екен, болар, шығар 

and others [2].  
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In this article we have analyzed sentences with modal verbs from the 

novel «Sister Carrie» by Theodore Dreiser and its Kazakh variant was 

translated from Russian by Madibayev K. that is why most of modal verbs 

have lost their natural meaning and interflowed with other verbs, 

weakening the shades of meaning of modality in Kazakh language. 

Basically, the modal verbs were translated by the semantic development; 

transposition of words and phrases; concretization (; replacement of the 

parts of sentence; replacement of a grammatical form of a word and 

transposition of clauses.  

Thus, the results of the investigation show that in general English 

modal verbs preserve their meaning in the Kazakh language, 

notwithstanding with a great difference in the structure of the sentence and 

the grammatical forms of the words, as the Kazakh predicate is always 

situated at the end of the sentence, modal verbs in the Kazakh language 

play the role of auxiliary verbs and take place after the main predicate. It is 

obviously seen that the prevailing transformation type used in translations 

is semantic development, replacements (and transpositions made in 

different levels which occur because of various structures and grammatical 

forms of the words and their syntactical functions. Other types of 

transformations as generalization, omission, and word for word translation 

are not so desirable in translations.  
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English is a world language and international language. English is 

considered an ancient language, it is the language of the Anglo-Saxons, 

who in ancient times occupied the territory of modern Great Britain, but 

were also influenced by the languages of the conquered Celts. But, for the 

first time, the Dutch and Spaniards began to colonize. Well, why didn't 

their language become a world language? After all, the Dutch "our 

language is beautiful, melodic, you do not know grammar, you break the 

language", the colonial countries did not speak their own language. 

English is the most widely spoken language in the world and the most 

widely used in terms of population after Chinese. English is considered the 

native language in the United Kingdom, the United States, New Zealand, 

Australia and other countries. In addition, it is considered the official 

language in many countries. 

The main task of the English language discipline is to improve 

students' skills in language communication. The subject of the English 

language, along with education and upbringing at school, has a special 

influence on the development of personal qualities of teenagers as a person 

to find their place in society. 

Today, in the era of globalization, a person who speaks a lot of 

languages has a special place in society. It is clear to everyone that 

learning another language, learning seven languages, is primarily a special 

role in international relations. Language - lives and develops together with 

the people. Starting from the school herd, teaching English in higher 

education institutions will have a special status. The increase in the share 

of the English language in Kazakhstan can solve the problem of realizing 

the state status of the Kazakh language. There is no harm in learning a 

language, but on the contrary, there are benefits. 

The benefits of learning English:  

- An increase in your «price» in the labor market. Now, when 

applying for a job, young people who speak English are treated with 

special respect. And in some foreign companies, this is even considered a 

requirement. If you want to get a good job, learn English from now on.  

- Brain training. Mastering a foreign language is a great exercise for 

the brain. In the age of information, a person needs a good memory, new 

thoughts. Good brain work will not be superfluous for him. 

- Watch foreign movies without translation. You can watch 

programs and movies from many countries in English on cable TV 

channels. You will be informed not only about the information of your 

country, but also about World News and culture. By watching a movie 

without translation, you can understand it more deeply and get more 
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impressions. Ability to communicate with local residents on vacation 

abroad. No matter where you go to a foreign country, English will be used. 

By understanding people, you can get more information about the life of 

this country, and more impressions from your vacation. You can find the 

right place without getting lost in an unfamiliar place. 

- Reading literature in English. You are reading translations of 

popular works of world literature into Russian and Kazakh. However, what 

is enough for you to read its original in English? Let's say it takes a year or 

two before Literature in your specialty is published only in English and 

translated into Russian and Kazakh. In order to stay up to date with the 

news in your field and get acquainted with it in a timely manner, all you 

need is knowledge of the English language. In addition, there are a lot of 

sites that specialize in one particular area, most of which are in English. 

This means that you can get the information you need by knowing English. 

-  The growth of your environment. Visiting English-language 

forums and websites, you can meet a lot of new people. You can 

communicate with them in English, improve your knowledge and language 

skills. Find a new interest. Each person has his own. 

There are many methods for learning a foreign language. But I would like 

to mention the Umin method. This method is similar to how I learn a 

language. Evgeny Alexandrovich Umin wrote the book «Foreign easily 

and with pleasure» and 50 pages outlined the method of motor and 

auditory engrams of pronouncing and perceiving phrases in English on the 

machine. Umin has developed a system of daily classes. According to him, 

by practicing only 15-20 minutes a day, you can achieve significant 

success in a year. If you increase the duration of classes to 1-1.5 hours, 

then in a year you can start speaking English at the same level as a native 

speaker. 

Now I will tell you why you need to learn English. First of all, you 

have to find a purpose for learning English. Because you won't be learning 

English for a long time and will simply give up your lessons. But if you 

have a dream or inspiration for something, then you will just do it again 

and again. Until you have some results. 

The main reason why you will have many opportunities for your 

future, if you have dreams and goals, They will come true if you don't sit 

on a chair every day, if you move. English is very relevant now. But the 

first days of learning English can be so hard that you will start to change 

your mind and regret your decision. At this point, just don't give up and 

find inspiration, think about the USA. 
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Then how can I learn English? There are several methods of learning 

English. But I have my own methods. I think that when you learn a 

language on your own, you gain experience and knowledge in learning 

English. The most important skills in English are reading, writing, 

speaking and listening. You should know the grammar and try to use them. 

1. Read a book with an elementary level. You should try to read 1 

chapter every day. First, you can listen to the text on translating programs 

or websites, find out how they are pronounced, and repeat after them. 

2. At least in order to start replenishing the vocabulary and learn 5-10 

words every day. And try to make a sentence and use words. 

3. You can watch a movie or a short video with English subtitles or 

watch it in Russian with English subtitles for the first time. of course, you 

have to stop the video and repeat after the character's speech and 

pronounce the speech correctly. 

4. Then if you have a favorite music. You can translate them. 

5. After that, you should try to talk. For example, you can tell about 

your day, dream, feelings, or retell a story. If it's difficult, you can write it 

down on a piece of paper. Maybe it's easier.(at least 5-10 sentences) 

6. It is also important that you listen and understand what foreigners 

are talking about. To do this, I think you should close your eyes and just 

listen to the video very carefully. You need to listen if you are going to 

talk or meet someone. 

7. Every day you have to learn something new in English and 

improve your knowledge.  

It all depends on you. I think that after these methods you will have 

some knowledge about English, I am sure that your knowledge of English 

will improve. In connection with the use of these methods and techniques, 

we see an increase in students ' interest in the English language. As the 

most widely spoken language in the world, English plays a huge role in 

communication. Finally, believe it or not, English is inseparable from 

human life. The role of the English language of an international nature, 

deepened in the modern XXI century, is becoming increasingly important. 
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Planning is one of the most important principles of any organization, 

including pedagogical work. The educational process on IMT is planned 

and organized in accordance with the IMT Program, orders, regulations, 

educational and methodological recommendations. 

The general requirements for planning the teaching and educational 

process for the IMT are the same as for all subjects of the general 

education cycle, and are determined by the basic principles of didactics 

(consciousness, visibility, systematic and consistent, accessibility, 

individual approach to learning, strength of knowledge assimilation). At 

the same time, the planning of the educational process for IMT has its own 

characteristics. This is explained primarily by the fact that the IMT course 

includes four independent sections. In turn, only the "Fundamentals of 

military affairs" section has five relatively independent topics: the basics 

of military service; tactical training; fire training; drill; military 

topography. Each of them requires carefully thought-out planning of the 

system of training sessions in their unity of logical and methodical 

sequence [1]. 

In an educational institution, planning is associated with all 

educational work, it must be clear and justified. 

Practice has shown that the teacher-organizer of the IMT has to 

develop a significant number of planning documents. 

The first group of documents consists of general plans: 

- calculation of hours. The calculation of hours for basic military 

training consists of several interrelated tables. The first contains the 
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distribution of training hours by quarters or semesters for the entire course 

of study, the second, more complex, is the number of training hours by 

quarters or semesters for the study of individual sections depending on the 

number and composition of training classes or groups, the hourly load of 

teachers-organizers of initial military training. Sometimes teachers need to 

complete the curriculum, their specialty and hourly teaching load are 

reflected in a separate table; 

- weekly plan for basic military training developed for the entire 

academic year. The weekly plan is drawn up taking into account intra-

subject and inter-subject communications. This determines the optimal 

variant for a given educational institution for the sequential passage of 

topics and sections of the course of initial military training by year of 

study. Moreover, each lesson should have a strictly defined place, taking 

into account the continuity of its content with previous and subsequent 

lessons; 

- calendar plan compiled for the entire course separately for 

sections of training. To make it compact, you can specify only the numbers 

of topics in accordance with the program without disclosing their names 

and contents. Weekly plans for various educational institutions may have 

significant differences; 

- perspective-thematic plan (for a quarter, half a year), unlike the 

weekly one, which indicates the time of the classes, contains a detailed 

description of the system of lessons, indicating the educational goal of 

each lesson, its methodological characteristics, interdisciplinary 

connections and material support; 

- timetable of classes should determine who, when and what does, 

and the plan for the development of the educational and material base, in 

addition, should contain data on the need for material and financial 

resources, ways and means of carrying out the planned activities; 

- lesson plan compiled on the basis of an extract from the general 

schedule of classes for basic military training for a week, month, half a 

year, which are posted in the educational institution in the IMT class. 

The second group can include all other plans for organizing and 

carrying out various activities related to initial military training, military-

patriotic education and mass defense work in an educational institution. 

An important element of the organization of the educational process, 

along with planning, is the accounting of attendance, academic 

performance and behavior of students in theoretical and practical classes. 

Planning and accounting is a complex and time-consuming work that 

requires certain knowledge and skills from the IMT teacher-organizer. 
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Work on planning the entire course of initial military training in an 

educational institution begins with the selection of initial data. The time 

for conducting classes and the number of hours allocated for initial 

military training for each week, the teacher-organizer of the IMT 

determines based on the general schedule of classes at the educational 

institution or directly from the curriculum. Other data necessary primarily 

for the development of basic planning documents, he takes from the 

curriculum or receives additionally in the course of direct preparation for 

classes.  

When developing a system of lessons on IMT, the teacher reflects his 

individual approach to the study of the section and the entire course, taking 

into account the characteristics of education in this educational institution. 

Therefore, some deviations from the sequence of the program, which 

should not violate the logical harmony of training, are inevitable. 

Practice shows that before the start of tactical training, you need to 

study small arms, the preparation for firing from different positions and 

work out combat techniques with weapons. Before tactical training classes, 

it is necessary to conduct lessons in military topography. Before learning 

to shoot with cartridges, it is necessary to complete all the exercises for 

shooting from a small-caliber rifle provided for by the program and 

develop in students the skills of preparing for shooting, aiming weapons at 

a target, etc. 

Private plans are developed in the following order [2]: 

- personal work plan of the teacher; 

- the work plan of the IMT cabinet; 

- the «Military-patriotic education» section is included in the annual 

plan of educational work of the educational institution; 

- work plan of the methodological section on initial military 

training; 

- plan for improving professional and pedagogical knowledge (work 

plan for the teacher of the IMT on self-education); 

- plan for the creation and development (improvement) of the 

educational and material base; 

- action plan of the educational institution and military unit; 

- plan for conducting instructor-methodical sessions with platoon 

and squad commanders; 

- plan for the Day of the draftee. 

In addition, the IMT teacher participates in the development of the 

section «Military-Patriotic Education» in the general plan of educational 

work of the educational institution; plan of military sports games together 
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with the head of physical education. He also plans trips, thematic and other 

events in military-applied sports and defense-mass work that were not 

included in the plans of military sports games. 

The plan for the development (improvement) of the educational and 

material base, as well as the estimate documentation, is approved by the 

director of the educational institution. 

Before the beginning and at the end of the academic year, the 

teacher-organizer of the IMT must prepare drafts of the following orders:  

- Order on the organization of the IMT. 

- Order on the results of the IMT for the academic year. 

- Order on the organization of a military sports festival. 

- Order on conducting field training (exercises) with students. 

- Order for firing. 

The teacher-organizer fills in the following books and magazines: 

- Book of accounting for the availability and movement of training 

weapons, ammunition, cartridges and property. 

- Book of issuance of training weapons, ammunition and property. 

- Journal of control, accounting and storage of training weapons, 

ammunition and property. 

The planning documents developed by the IMT teacher, such as the 

timetable, calculation of hours, weekly plan and some others, help in 

checking the status of work in an educational institution, as well as in 

accounting and monitoring the educational process. 

In the process of teaching, the IMT teacher organizes the cognitive 

and practical activities of students. The activity of trainees in the learning 

process consists in mastering knowledge, skills and abilities. The learning 

process is considered in unity with the process of education. 

The acquisition of knowledge begins with perception, but it is not 

limited to it. The material perceived by students is processed in their 

minds, comprehended by them, and only meaningful knowledge can be 

used in practical activities. 

A necessary step in the process of cognition is practice as a source 

and criterion of truth. The connection of initial military training with the 

life and combat training of the Armed Forces is the main way of conscious 

assimilation of the initial military knowledge of trainees, their military-

patriotic education [3]. 

The patterns of the learning process are expressed in the system of 

didactic principles (D.P.), which determine all aspects of the educational 

process (content, methods, forms of organization). 
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D.P. training establish guiding pedagogical provisions that reflect the 

patterns of the pedagogical process and determine the activity of the 

teacher in equipping students with knowledge, skills and abilities. 

D.P. learning reflect the patterns of the pedagogical process and 

follow from the very essence of the learning process. The teacher-

organizer of the IMT should be well aware of the requirements of didactics 

to which the educational process is subject, and use these patterns to more 

successfully achieve the goals of training and education. 

Didactics has the following principles: 

- ideological and scientific character; 

- developing and educating nature of education; 

- consciousness and activity in learning; 

- connection of theory with practice, learning with life; 

- systematic and consistent teaching; 

- availability in education; 

- visibility in teaching; 

- the strength of the assimilation of knowledge, skills and abilities; 

- collectivism and individual approach to learning. 

All these principles are closely related in the learning process and 

complement each other. In this regard, interdisciplinary connections also 

play an important role [4].  

Collectivism with the use of an individual approach to training, on 

the one hand, is designed to prepare trainees for practical activities in a 

team, which is especially important in military training, on the other hand, 

to combine the collective work of trainees with an individual approach to 

each trainee. 

The task of the CWP teacher is not only to ensure the active 

collective work of students in the classroom, but also to clearly understand 

the individual characteristics of each student in order to develop an 

appropriate approach to each student, which is necessary for organizing his 

active learning activities. 
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Қазіргі таңда оқу процесінің тиімділігі мұғалім таңдаған оқыту 

формаларына тікелей байланысты. Оқыту формалары белгілі бір 

уақытта қоғамның нақты талаптарына сәйкес келуі, сонымен қатар 

оқу-тәрбие жұмысының нақты мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 

келуі керек процесс.  

Қазіргі уақытта әдістемеде оқытудың 3 нысанын бөліп көрсетуге 

болады: жеке, фронтальды және топтық. Олардың әрқайсысының 

өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар, ал олардың ұтымды 

үйлесіммен оқыта отырып жоғары тиімділікке қол жеткізуге болады. 

Топтық жұмыс - бұл тапсырманы немесе оқу тапсырмаларын 

бірлесіп орындау үшін сынып негізінде шағын жұмыс топтары 

құрылатын қызметті ұйымдастырудың бір түрі. Топтық жұмыс 

кезінде оқу іс-әрекетін бірлесіп жоспарлау, оны жүзеге асырудың 

әдістері мен құралдарын таңдау көзделеді. 

Бұл тақырып бойынша бірқатар шетелдік және отандық 

зерттеушілер зерттеу жұмыстарын жүргізді. Олардың ішінде атап 

айтар болсақ: Е.И. Пассов, В.К. Дьяченко, Е.С. Полат, С.С. Куклина, 

Д. Джонсон және басқалар. 

К.Дьяченко өзінің «Оқытудағы ынтымақтастық» кітабында 

топтық оқыту әдісі 15-16 ғасырларда буржуазиялық қоғамның 

талаптарына сәйкес келмейтін жеке оқыту әдісі жүйесінде 

қайшылықтар туындаған кезде пайда болғанын жазады. 

Ортағасырлық мектепте бір оқытушыдан 5-8 оқушы оқыды және 

барлығы әртүрлі дайындыққа ие болды. Мұғалім әрқайсысымен жеке 

және кезекпен жұмыс істеді. Мұндай жағдайда оқытудың жеке әдісі 
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мүмкін болды. Бірақ өнеркәсіптің, экономиканың дамуымен, қалалар 

санының артуымен, басып шығарудың пайда болуымен сауатты 

адамдарға сұраныс едәуір артты. Бір мұғалімнің 20, 40, 70, кейде одан 

да көп студенттері болды. Әрқайсысын жеке-жеке оқыту қиындай 

түсті, ал мұндай оқытудың тиімділігі төмендеді. Оқытудың жеке 

формасындағы дағдарыс болды. Бір мұғалімде оқушылардың сандық 

өсуі мен оның әрқайсысын өз кезегінде оқытудың жеке мүмкіндіктері 

арасында қайшылық пайда бола бастады. Сол кезде оқу процесін 

түбегейлі жаңа ұйымдастыру қажеттілігі туындады. Сондықтан да 

осы мәселеден шығудың жолы ретінде мұғалімдер оқытуды 

ұйымдастырудың топтық формасын енгізе бастады. Мұғалім 

оқушыларға жеке-жеке емес, бір уақытта бүкіл топты үйрете бастады. 

Топтар алдымен кішкентай болды (3-тен 10 адамға дейін), содан 

кейін үлкенірек болды (30-50 және т.б.). Топтық оқыту формасы 

бүкіл оқу процесі туралы идеяны өзгертті, ол жүйені құрайтын 

компонентке айналды. Бірте-бірте мектептер мен университеттерде 

(XVI-XVII ғғ.) топтық оқыту әдісі таралып, жалпыға бірдей тарихи 

жаңа әдіс болды. 

Топтық оқыту формасы әмбебап болып, тек сабақтар мен 

аудиториялық сабақтарға ғана емес, сонымен қатар бүкіл оқу 

процесіне, оқытудың барлық формалары мен әдістеріне және 

негізінен білімге таралды. 

Басқа ғалымдар да осы тақырыппен айналыса бастады. 

Американдық профессор Л. Трамп ұжымдық оқыту формасын топпен 

біріктіруге тырысты. 20 ғасырдың басында американдық ғалымдар Р. 

Джонсон мен Д. Джонсон шағын топтардағы ынтымақтастықта оқыту 

технологиясын әзірлеумен айналысты, оны Е.С. Полат жалғастырды. 

Қазіргі қоғам мектеп оқушыларына жоғары талаптар қояды. 

Осыған байланысты соңғы жылдары мектеп өмірінде айтарлықтай 

өзгерістер болды. Оқушыларды оқытудың сапалы жаңа мазмұны 

оқытудың сапалы жаңа нысандарын қажет етеді. Оқушылардың 

қажетті дағдылары мен икемділіктерін дамыту үшін бүгінде көптеген 

әдіскерлер топтық жұмыс түріне көбірек көңіл бөледі. Ол сыныптық 

сабақ жүйесіне керемет үйлеседі және оны заманауи талаптарға 

бейімдеп, кейбір кемшіліктерін түзетіп толықтырады. 

Педагогикалық сөздік сабақтағы топтық жұмыстың мынадай 

анықтамасын береді:  

«Сабақтағы топтық жұмыс-мұғалімнің жалпы және нақты 

тапсырмаларында жұмыс істейтін әртүрлі шағын топтардың 
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жұмысын қамтитын сабақта оқу-танымдық іс-әрекетті 

ұйымдастырудың бір түрі». 

Ал Е.И. Пассов болса мынадай анықтаманы береді: «Топ-бұл 

мұғалімнің немесе өз бастамасы бойынша оқу тапсырмасын орындау 

мақсатында уақытша біріктірілген және жалпы мақсаты мен 

функционалды құрылымы бар студенттердің белгілі бір саны(3-5 

адам)». 

Л.В. Гикал өзінің «Топтық жұмыс сабақты ұйымдастырудың 

тиімді формасы ретінде» мақаласында топтық жұмыс формасын «оқу 

тапсырмасын бірлесіп орындау үшін сынып негізінде шағын жұмыс 

топтары құрылатын қызметті ұйымдастырудың түрі» деп көрсетеді. 

Барлық осы анықтамаларда жалпы тапсырманы орындау үшін 

біріктірілген студенттердің шағын топтары құрылады. 

Алайда, топтық оқыту формасы мен топтық оқыту әдісі 

арасында айырмашылық бар. Оқыту формасы қарым-қатынас түрімен 

анықталады. Оқытудың ұйымдастырушылық формалары, өз 

кезегінде, оқыту әдісін анықтайды. 

Оқудағы топтық жұмыстың рөлі туралы бүгінгі идеялардың 

негізінде баланың интеллектуалды дамуы процесінде әлеуметтік 

өзара әрекеттесу мен тұлғааралық қарым-қатынастың ерекше рөлін 

атап көрсететін Дж. Пиагет, Л.С. Выготский және басқа ғалымдардың 

еңбектері бар. Педагогтар мен психологтардың зерттеулері топта оқу 

сөйлеудің дамуына жағымды әсер ететінін, жұмыстың басқа түрлері 

мен әдістерімен салыстырғанда жоғары оқу нәтижелерін әкелетінін 

көрсетеді. 

Топтық жұмыс түрлерінің арасында байланыс, бригадалық, 

кооперативті-топтық және сараланған-топтық болып бөлінеді. 

Оқытудың байланыстырушы формалары студенттердің тұрақты 

топтарының оқу іс-әрекетін ұйымдастыруды қамтиды. Бригадалық 

формада белгілі бір тапсырмаларды орындау үшін арнайы құрылған 

студенттердің уақытша топтарының қызметі ұйымдастырылады. 

Ынтымақтастық-топтық форма сыныпты топтарға бөлуді қамтиды, 

олардың әрқайсысы жалпы, әдетте, көлемді тапсырманың бір бөлігін 

ғана орындайды. Оқытудың сараланған топтық формасы тұрақты 

және уақытша топтар бірдей оқу мүмкіндіктері мен оқу 

дағдыларының қалыптасу деңгейі бар студенттерді біріктіреді деп 

көрсетеді. Мұғалім оқу топтарының қызметін тікелей және жанама 

түрде өзінің көмекшілерімен, яғни оқушылардың пікірін ескере 

отырып тағайындалатын топ басшылар арқылы басқарады. 
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Бүгінгі таңда топтық оқыту формаларына мыналарды жатқызуға 

болады: 

- сыныптық оқыту ұйымы; 

- дәріс-семинар жүйесі; 

- оқу процесін саралау формалары; 

- дидактикалық ойындар; 

- бригадалық-зертханалық әдіс; 

- жоба әдісі; 

- трамп әдісі. 

Сонымен қатар топтық технологиялардың кейбір түрлерін 

ажыратуға болады: 

1. Топтық сауалнама. 

2. Қоғамдық білім байқауы. 

3. Оқу кездесуі. 

4. Пікірталас. 

5. Дәстүрлі емес сабақтар (сабақ конференциясы, сабақ-сот, 

сабақ-саяхат, біріктірілген сабақ). 

Топтық қарым-қатынас формасының даму тарихын және білім 

беру процесінде топтық жұмыстың қазіргі классификациясын зерттеу 

бізге осы жұмыс формасының себептерін неғұрлым нақты түсінуге 

мүмкіндік береді. Тарихи анықтаманы зерттей отырып, ғасырлар 

бойы болған өзгерістер тізбегін байқауға болады. Қазіргі қоғамда 

жұмыстың топтық формасы туралы идеялар өзгерді, сондықтан бізге 

жұмыстың сипаттамалық ерекшеліктерін, негізгі принциптерін, 

ерекшеліктерін зерттеп, оқытудың басқа түрлері арасында топтық 

жұмыс формасының орнын, оның артықшылықтары мен 

кемшіліктерін анықтау қажет. 
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КӨПБАЛАЛЫ ОТБАСЫЛАРҒА ТӨЛЕНЕТІН НЕГІЗГІ 

ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ МЕН 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

Ғылыми жетекшісі: Изтелеуова Л.И. 

Студент: Балтабай Н.Ж. 

 

Қазіргі таңда біздің қоғамымызда мемлекет тараынан көп 

балалы отбасыларға көмек көрсету нығайып келеді. Себебі 

мемлекетіміздің ата заңында көп балалы отбасыларға көмек көрсету 

жайында толығымен жазылып көрсетілген. Көпбалалы отбасылар 

кімдер деген сұрақ туындаса, ол сұраққа анықтама беруге болады. 

Көп балалы отбасы деп біз - кәмелетке толмаған төрт және одан да 

көп баласы бар, оның ішінде орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру ұйымдарында күндізгі аусымда оқитын балалары бар отбасы, 

бала кәмелеттік жасқа толғаннан кейін білім беру ұйымын бітірген 

уақытқа дейін (жиырма үш жасқа толғанға дейін) балалар бұл санатқа 

кіреді. Қазақстан Республикасында әр жыл сайын көп балалы 

отбасыларға мемлекеттік төлем ақыларды пайыздық мөлшерін 

көтеруде [1].  

Осы төлемақылар 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап аз 

қамтылған отбасындағы балаларға 20789 теңгеден берілуі жайында 

мәлімдеме жасатылды.  

Бұдан бөлек, үкіметке көпбалалы және аз қамтылған 

отбасыларға, табысы төмен және сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі 

балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға да төлемақы салымдарын 

көтеру жайында мәлімдеме жасаған енді жолда төлемақы мөлшері 20 

пайызға өскен. Осындай отбасыларға 40 мыңнан аса жалдамалы 

пәтер  

Келесі статистикалық өлшем 2020 жылдық тіркеу бойынша 

жасалған. Қазақстанда көпбалалы 343 мың отбасы бар. Төрт балалы - 

61 %, бес балалы - 27 %, алты балалы - 9%, жеті және одан көп 

баласы бар - 3%. Қазіргі кезде көпбалалы отбасыларға арналған 

жеңілдік түрлері: 
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Бірінші кезекте "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен 

марапатталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, І және ІІ 

дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен марапатталған көпбалалы аналар 

тұрғын үйді мемлекеттік тұрғын үй қорынан алуға немесе жергілікті 

атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалдаған тұрғын үйді алуға 

бірінші кезекте құқылы [2].  

Сондай-ақ, "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен 

марапатталған көпбалалы аналар төменде көрсетілген: 

- көлік құралдары бойынша салық (бір автокөлік құралы 

бойынша); 

- тұрғын үй қоры иеленген жер учаскелері, оның ішінде ондағы 

құрылыстар мен ғимараттар бойынша салық; 

- үй жанындағы жер учаскелері бойынша салық; 

- нотариалдық әрекеттер жасаған кезде мемлекеттік баж 

салығы; 

- зияткерлік меншік саласында уәкілетті мемлекеттік орган 

заңды маңызы бар әрекеттер жасаған кезде мемлекеттік баж салығы 

сияқты бірқатар салықтар мен мемлекеттік баж төлеуден босатылған. 

- мемлекеттік рет бойынша жол ақысы калалық тұрақты 

көліктерде. Мемлекет тарапынан қазіргі кезде атаулы және 

мемлкеттік әлеуметтік жәрдемақылар төленуде. Осы айтылған 

жәрдем ақыларды алу үшін бір қатар құжаттар тізім бойынша 

жиналуы тиіс [3].  

Атаулы әлеуметтік көмек қандай жағдайда тағайындалуы 

керек. Атаулы әлеуметтік көмекке Қазақстан Республикасының 

азаматтарынан басқа, босқындар, азаматтығы жоқ адамдар, тіпті 

шетелдіктер де көмекке жүгіне алады. Атаулы әлеуметтік көмек 

тағайындаудағы басты критерийлердің бірі - кедейлік шегі. 

Қазақстанда кедейлік шегі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ын 

құрайды.  

Әр аймақ бойынша ең төменгі күнкөріс деңгейі экономикалық 

жағдайға қарай жекелей анықталады. Мәселен, Көкшетау облысында 

бірінші тоқсанда ең төменгі күнкөріс деңгейі айына 39 211 теңге, 

Нұр-Сұлтанда - 37 725 теңге, Алматыда - 36 425 теңге, Шығыс 

Қазақстан облысында - 34 858 теңге, Алматы облысында - 34 440 

теңгені құрады. Орта есеппен алғанда елдегі кедейлік шегі 2021 

жылдың I тоқсанында - 25 520 тенгені құраған.  

Қазақстан Республикасынның статистикасын толық қарайтын 

болсақ 2020 жылғы корсеткіш бойынша:Солтүстік Қазақстан 

облысында - 17,8, Қостанай облысында - 12,9, Ақмола облысында - 
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10,9, Шығыс Қазақстан облысында - 8,8, Павлодар облысында - 8, 

Қарағанды облысында - 4,9 пайызға бойынша есептеліп көрсетілген. 

Жеке Көкшетау қаласын қарастыратын болсақ 1298 отбасы тіркелген.  

Қазіргі жағдайда осы тіркелген отбасылармен жұмыс 

жүргізілуде. Мемлекетіміз әр жыл сайын тіркелген отбасыларға 

көмек күшін аямай көрсетуде. Бұл жағдайға кепіл осы 2021 жылы 

449,4 мың көпбалалы отбасыға 287,6 миллиард теңге мемлекеттік 

жәрдемақы төленді [4]. 

Соның ішінде желтоқсанда 25,9 миллиард теңгенің 

жәрдемақысын 481,6 мың тізім бойынша тұрған отбасыға көрсетілді. 

Көп балалы отбасыларға төлемақылай ғана емес және мемлекеттік 

жүйеде тіркелген мемлекеттік емес өорлардың да атынаң көмек 

көрсетілуде. 4 және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған 

немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары 

бар отбасылар табысына қарамастан аталған мемлекеттік 

жәрдемақыны ала алады. 

Төлем бала санына байланысты сараланып төленеді және 2022 

жылы 4 балаға 49100 теңге, 5 балаға 61 383 теңге, 6 балаға 73 666 

теңге, 7 балаға 85 948 теңге, 8 балаға 98 016 теңге, 9 балаға 110 268 

теңге, 10 балаға 122 520 теңге, 11 балаға 134 772 теңге, 12 балаға 147 

024 теңге, 13 балаға 159 276 теңге, 14 балаға 171 528 теңге, 15 балаға 

183 780 теңге, 16 балаға 196 032 теңге дейін көмек көрсетілуде. 

Көмек қажет ететін көпбалалы отбасыларда мектеп қабырғасында 

оқып жүрген оқушылары бар көп балалы отбасылар формамен, аяқ 

киіммен және тамақпен қамтамасыз етіледі мемлекет тарапынан. 

Бүгінгі күні елбасының арнайы тапсырмасы бойынша елімізде 

көпбалалы отбасыларының ата-аналары мектепке дейінгі балалар 

мекемелеріне ақы төлеуден босатылуы тиіс деген шешімге нақты 

тоқтаған. Ал техникалық және кәсіби білім алатын студенттерге тегін 

тамақтану және тұру ұсынылатын болады. Көкшетау қаласы 

бойынша, аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан 

балалардың қоғамдық көлікте жол жүруін қамтамасыз ету үшін 340,7 

млн теңге қаражат бөлінген. Әрдайым өзекті тұрғын үй мәселесі де 

жоспарлы түрде өз шешімін табуда [6].  

Аз қамтылған отбасылардың балаларына мемлекет тарапынан-

жаңа көмек түрі көрсетілуде. 

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы заңға табысы аз 

отбасындағы балаларға кепілді әлеуметтік топтама енгізілмек. 

Мектепке дейінгі жастағы балалар тамақпен, гигиеналық 

құралдармен және білім беру қызметтерімен қамтамасыз етіледі. 
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Оқушы балаларға мектепте тегін ыстық тамақ, күнделікті мектепке 

тегін барып-келу, мектеп формасы мен оқу құралды мемлекет 

есебінен беру. Осылайша атаулы әлеуметтік көмектің қолданыстағы 

тетігі түзетіледі. Егер көпбалалы отбасы жаңа жәрдемақыны ала 

отырып, аз қамтылған отбасы мәртебесінде қала беретін болса, 

ұсынылып отырған заң жобасына сәйкес, бұл жанұяға атаулы 

әлеуметтік көмек пен балаларына кепілді әлеуметтік топтаманы 

қамтитын көмек тағайындалады [5]. 

Табыс деңгейі төмен халықты қолдау үшін тұрғын үй 

сертификаттарын табыстау шаралары көзделген. 2021 жылдың 

басынан бері 204 отбасы 204 млн теңгеге тұрғын үй сертификатын 

алған. Сонымен қатар, осы санаттағы отбасыларды тұрғын үймен 

қамтамасыз етудің кезеңдік бағдарламасы жүзеге асырылуда. Кезекте 

тұрған көп балалы аналар мен әлеуметтік осал отбасылар үшін 9 млрд 

теңгеге 394 үй берілді. Осылайша, 681 отбасы қоныс тойын тойлады. 

Атап айтатын болсақ көп балалы отбасылардың жағдайын 

қарастыратын болсақ мемлекетімізде қазірде тіркеуге ілінбеген 

отбасылар өте көп. Шет мемлекеттермен салыстыратын болсақ біздің 

мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты дұрыс бағытта жүруде. Себебі 

шет мемлекеттерде қиын жағдайда өмір сүріп жатқан отбасыларда 

көбінесе ата-анасы ішімдікке салынған немесе нашақорлыққа 

салынып балаларын тастап кеткен отбасылар көп тіркеледі. Бұл 

жағдайлар әр дайым әр адамды аландатады себебі осындай ата-

аналардың арқасында балалары өмірде азап көріп өмір сүреді. 

Қортындылай келсек қазіргі кезде , көпбалалы отбасыларға олардың 

кірістерін есепке алмай берілетін жаңа мемлекеттік жәрдемақы 

Қазақстанда 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап атаулы әлеуметтік 

көмек көрсетудің жаңа тетіктерінде көзделген табысы аз және 

көпбалалы отбасыларды қолдаудың үш негізгі бағыты бойынша 

қазіргі кезенде жұмыс істеуде [6]. 
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ОРТА МЕКТЕПТЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

4 курс студенті 

Бектор А.Р. 

Мамандығы: Шет тілі: екі шет тілі 

Ғылыми жетекшісі - Мұхамедина А.Ә. 

 

Соңғы жылдары жаңа ақпараттық технологияларды қолдану 

мәселелері өзекті болып отыр. Шет тілдерін оқытуда жаңа 

ақпараттық технологияларды қолдану арқылы қазіргі заманғы 

техникалық құралдар мен технологияларды қолдану ғана емес, 

сонымен қатар шет тілін оқытудың жаңа формалары мен әдістерін 

пайдалана отырып, жалпы оқу процесіне жаңа көзқарас таныту 

керектігі түсініледі. Білім беру мазмұнының өзгеруіне байланысты, 

құзыреттілік тәсілге көшу жағдайында оқу-тәрбие процесінде 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар басым рөл атқарады. 

Бүгінгі таңда мұғалім тек өз пәнінің терең білгірі болып қана қоймай, 

тарихи-танымдық, педагогикалық-психологиялық сауатты, саяси-

экономикалық білімді және ақпараттық-коммуникациялық білімді 

және ақпараттық-коммуникациялық технологияны жан-жақты 

меңгерген ақпараттық құзырлы маман болу керек.Осыдан біршама 

уақыт бұрын шет тілін оқыту дәстүрлі негізде, яғни мұғалімнің 

теориялық білімін хабарлауы мен оқушылардың оқытылатын пән 

бойынша дағдылар мен қабілеттерін дамытудан тұрды. Оқытудың 

бұл түрінде мұғалімнің әрбір оқушыға тиісті мөлшерде назар 

аударуға мүмкіндігі бола бермейді. Сондықтан олардың көпшілігі 

оқуға деген ынтасының жоғалтып, оқушылардың білімі мен 

дағдыларының төмендеуіне әкеп соқтырды. Осыған сүйене отырып, 

мұғалімнің негізгі міндеттерінің бірі-әр оқушының оқу процесінде 

белсенділігін арттыру, олардың шығармашылық белсенділігі үшін 

жағдай жасау. Бұған байланысты компьютер мен мультимедиялық 
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құралдарды пайдалану, оқытуда жеке тұлғаға бағытталған тәсілді іске 

асыруға көмектесе отырып, білім алушыдардың ерекшеліктерін 

ескере отырып, олардың білім деңгейлерін даралауды және 

саралауды қамтамасыз етеді. Электрондық оқулық, тренажер, 

электронды тестілеу бағдарламасы, білімді талдау мен бағалаудың 

компьютерлік модельдері сияқты компоненттерді қамтитын қазіргі 

бағдарламалық жасақтама ақпаратты компьютер экранына мәтін, 

дыбыс, бейне және ойын түрінде шығарып береді. Ең бастысы, 

компьютер арқылы оқыту әр оқушының өзіндік жұмысын 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Соңғы уақытта көптеген практик-

мұғалімдер оқу процесінде ақпараттық технологияларды қолдану 

орта мекткпте білім алушылардың материалды игеруінің тиімділігін 

едәуір арттыратынын түсінеді. 

Ағылшын тілін оқыту процесі күрделі, үнемі дамып келе жатқан 

жүйе. Сондықтан, шет тілін оқытуды компьютерлендіру ақпаратқа 

қол жеткізуді жеңілдетуге және тілді үйрену қысқа мерзімде үйренуге 

көмектеседі. Ағылшын тілі мұғалімдері компьютерлік оқыту 

бағдарламаларымен жұмыс істеудің әртүрлі формаларын қолданады, 

оған мыналарды жазтқызуға болады: 

- лексиканы зерттеу; 

- айтылымды пысықтау; 

- диалогтік және монологтық сөйлеудің мәнерін оқыту; 

- жазуды үйрену; 

- грамматикалық құрылыстарды пысықтау. 

Шет тілі сабақтарында компьютер арқылы бірқатар 

дидактикалық міндеттерді шешуге болады: оқу дағдылары мен 

біліктілігін қалыптастыру, оқушылардың жазбаша сөйлеу 

дағдыларын жетілдіру; оқушылардың сөздік қорын толықтыру; 

балалардың ағылшын тілін үйренуге деген тұрақты ынтасын 

қалыптастыру. Статистикалық деректерді талдай отырып (қателер 

санын, дұрыс/дұрыс емес жауаптарын, жекелеген тапсырмаларды 

орындауға жұмсалған уақытын және т.б.), оқытушы белгілі бір оқу 

сатысындағы оқушылардың белгілі бір уақыт аралығында білімнің 

қалыптасу дәрежесі мен сапасын бағалайды. 

Біз білетіндей, компьютерде оқу іс-әрекетінде қолдануға 

болатын көптеген ақпаратты сақтау және пайдалану мүмкіндігі бар: 

әртүрлі мәтіндер, жаттығулар, аудио және мультимедиялық ақпарат. 

Пайдалану барысында бұл ақпарат өзгертілуі, толықтырылуы және 

жаңа түрге айналуы мүмкін. Ескірген материалды жаңасымен 

ауыстыруға, ал жаттығулар мен мәтіндер әртүрлі нұсқаларда ұсынуға 
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болады. Ақпараттық техеологияларды пайдаланудың арқасында 

мектеп оқушыларына оқу ақпаратын ұсыну мүмкіндігі айтарлықтай 

кеңейеді. 

Оқу орындарында интерактивті тақталардың пайда болуы 

ағылшын тілін оқытуды жаңа кезеңге шығарды. Модель мен 

өндірушіге қарамастан, барлық интерактивті тақталар оларды 

қолданудың келесі ерекшеліктерімен ажыратылады: 

- материалды белсенді түсіндіру: түсі мен қалыңдығын өзгерту 

мүмкіндігі бар электрондық маркерлер арқылы қосымша ақпаратты 

бөлектеу, нақтылау, қосу; 

- сөздер арасындағы байланыстар мен өзара қатынастарды 

көрсете отырып, мәтін мен жекелеген сөйлемдерді аудару бойынша 

толыққанды жұмыс; 

- виртуалды пернетақта арқылы кез-келген қосымшадағы кез-

келген тапсырма мәтінін теру және оны нақты уақыт режимінде 

көрсету; 

- қарау режиміндегі тест тапсырмаларымен танысу ғана емес, 

сонымен қатар егер компьютер сыныбы болмаса немесе қазіргі 

уақытта мұғалімге берілмесе, жеке оқушының немесе бүкіл 

аудитория үшін оқушылар тобының индикативті тестілеуі; 

- нәтижелерді бөлек файлда суреттер түрінде немесе HTML 

және PDF форматында сақтау. 

Қазіргі кезде орта мекеп оқушылары үлкен ақпарат ағынымен 

бетпе-бет түседі, олар өз назарын тез шоғырландыруды, маңызды 

деректерді сұрыптауды және қажет нәрсені есте сақтауды 

білмегендіктен, бойыларында алаңғасарлық пен шашыраңқылық 

пайда болады, олар оқуға деген қызығушылық пен уәжді жоғалтады. 

Дәл осы жағдайда, интерактивті тақтаның мүмкіндіктері оқу 

үдерісінде бейне және ойын бағдарламаларын сәтті пайдалануға жол 

береді, оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамытуға, 

тақырыпты игеруге деген құштарлығын оятып, аудитория алдында 

сөйлеу және ауызша сөйлеу дағдыларын игеруге жақсы жағдай 

жасауға мүмкіндік береді, бұл, сайып келгенде, шет тілі сабақтарында 

материалды игерудің тиімділігін қамтамасыз етеді. Ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану әлсіз оқушыларға 

практикаға, оқу материалын түсінуге және проблемалық аймақтарды 

жоюға қосымша уақыт бөлуге мүмкіндік береді, ал күшті білім 

алушыларға - оқу үлгерімін тездетуге, материалды күрделендіруге, 

оқытудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес, сондай-ақ танымдық 
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іс-әрекеттің ерекшеліктерін ескере отырып, оқу процесіне 

шығармашылық элементтерін енгізуді жүзеге асыра алады.  

Сонымен қатар оқушылар интелектуалдық, шығармашылық 

және коммуникативтік қабілеттерін дамыта алады, оқушының оқу 

белсенділігі артады, сабақтың негізгі кезеңдерінің бәрінде 

оқушыларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады. 

Қорытындылай келе, оқу процесіне компьютерлік 

технологияларды енгізу оқытудың дәстүрлі әдістерін қолдануды 

мүлдем жоққа шығармайды, бірақ оқытудың барлық кезеңдерінде 

олармен үйлесімді байланысады: танысу, жаттығу, қолдану, бақылау. 

Алайда, заманауи ақпараттық технологияларды қолдану оқытудың 

тиімділігін бірнеше есе арттырып қана қоймай, мектеп 

оқушыларының ағылшын тілін одан әрі тәуелсіз оқуға деген 

ұмтылысын ынталандыруға мүмкіндік береді. Өйткені қазіргі 

жағдайда білім берудің негізгі міндеті тек мектеп оқушыларының 

белгілі бір көлемде білім алу емес, сонымен бірге олардың өз бетімен 

оқу дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру болып табылады.  

Қазақ әдебиетінің классигі, ұлы ақын Абай Құнанбайұлы: 

“Шәкірттерің жақсы оқу үшін, оның оқуға деген ынтасы және 

қызығушылығы зор болу керек”, - деген. Расында да, тек қана 

жігерлі, әр нәрсені үнемі білгісі келген, табандылығын, 

шыдамдылығын көрсеткен адам ғана мақсатына жетеді. Осылайша, 

ақпараттық технологияларды қолданудың сөзсіз артықшылығы 

мұғалім мен оқушылардың ізденіс және шығармашылық қызметіне 

жол ашуы.  
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из 

важнейших задач учебных заведений. Под этим термином 

понимается формирование любви к Родине, готовности к ее защите. 

Вместе с тем, воспитание патриотизма - это работа по созданию 

чувства гордости за Родину и за свой народ, уважения к его 

традициям, великим свершениям и страницам истории. Объективные 

и субъективные процессы существенно обострили национальный 

вопрос [1].  

Патриотизм в определенных условиях может перерождаться в 

национализм, отступая от привычного значения интернационализма. 

В общественном сознании распространяются цинизм, эгоизм, 

немотивированные проявления агрессии, неуважительное отношение 

к государству и его социальным институтам. Как результат, 

проявляется устойчивая тенденция падения престижа несения 

воинской службы. 

В нынешних условиях особо важно уделять значительное 

внимание процессу воспитания патриотического мышления у 

молодёжи, избравшей военное направление как профессию. В этом 

более всего заметна роль профессорско-преподавательского состава 

средне-специальных и высших учебных заведений, где и 

формируются будущие кадры. 

Порядок подбора, назначения и подготовки преподавателей - 

организаторов начальной военной подготовки определяется 

Положением о Начальной военной подготовки молодёжи (утверждён 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 

1996 года № 1340). 

Кандидаты на должности преподавателей - организаторов 

начальной военной подготовки подбираются департаментами по 

делам обороны, органами образования и руководителями учебных 

заведений. Назначение на должности преподавателей-организаторов 

и их увольнение с этих должностей осуществляется директорами 

учебных заведений только по согласованию с управлениями или 

отделами по делам обороны и органами образования [2].  
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В учебных заведениях с большим количеством параллельных 

классов, учебных групп, где педагогическая нагрузка преподавателя - 

организатора начальной военной подготовки превышает 

установленную норму часов, разрешается иметь дополнительно 

необходимое количество должностей преподавателей - организаторов 

начальной военной подготовки.  

На должности преподавателей - организаторов начальной 

военной подготовки назначаются выпускники высших учебных 

заведений по специальности «Преподаватель начального военного 

обучения и физического воспитания» и, как правило, офицеры запаса, 

прошедшие действительную военную службу, имеющие высшее 

(среднее) военное или педагогическое образование, обладающие 

высокими профессиональными качествами, способные по возрасту и 

состоянию здоровья качественно проводить занятия с юношами [3].  

При невозможности укомплектовать должности преподавателей 

- организаторов начальной военной подготовки офицерами запаса 

разрешается, в порядке исключения, назначать преподавателями - 

организаторами начальной военной подготовки хорошо 

подготовленных и опытных прапорщиков (мичманов), сержантов 

(старшин) и солдат (матросов) запаса, как правило, имеющих среднее 

или высшее образование, боевой опыт, прошедших подготовку в 

учебных частях, служивших на сержантских должностях в 

мотострелковых, разведывательных и танковых подразделениях и 

желающих работать с молодежью.  

Департаменты по делам обороны направляют преподавателей - 

организаторов начальной военной подготовки этой категории на 

учебные сборы по подготовке офицеров запаса в установленном 

порядке, а органы образования оказывают им помощь в подготовке и 

поступлении в педагогические высшие учебные заведения.  

Преподавателей - организаторов начальной военной подготовки 

разрешается назначать на должности за два месяца до начала 

учебного года.  

Подготовка преподавателей начального военного обучения и 

физического воспитания для учебных заведений осуществляется в 

высших учебных заведениях на факультетах физического воспитания, 

определенных решением Правительства Республики Казахстан.  

На факультеты физического воспитания вузов для подготовки 

преподавателей начального военного обучения и физического 

воспитания принимаются мужчины в возрасте до 25 лет, отвечающие 

требованиям подготовки офицеров запаса. Отбор кандидатов для 
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обучения проводится воинскими частями из числа сержантов 

(старшин) и солдат (матросов), подлежащих увольнению в запас, и 

управлениями или отделами по делам обороны (военными 

комиссариатами) совместно с органами образования из числа 

гражданской молодежи, военнообязанных [4].  

Лица, окончившие полный курс обучения в высших учебных 

заведениях, прошедшие сборы в войсках, стажировку в качестве 

военных руководителей и сдавшие выпускные экзамены, аттестуются 

в офицерский состав запаса. Этим лицам выдается диплом 

установленного образца по специальности «Преподаватель 

начального военного обучения и физического воспитания», 

направляются они на должности военных руководителей в учебные 

заведения, расположенные преимущественно в сельской местности. 
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Бедность - явление социальное, невозможность справить малые 

потребности человека, территории семьи. В развитых и 

развивающихся государствах и в разные временна потребности 

оцениваются по-разному и понятие нормального уровня с годами 

меняется. Для многих беднота - это плохо, недостаток или же 

недоступность актуальных ресурсов (пищи, питьевой воды, жилья, 

одежды). Поэтому при всем нематериальные свойства бедности в 

данных государствах пока отступают на второй проект [1]. 

Нам удалось выяснить что, основное число голодающих живет в 

развивающихся странах, где 13% населения недоедает. Количество 

голодающих - 40 % от всего населения - живет в нескольких частях 

Азии. В Южной Азии число голодающих в последние годы 

сократилось, а в западной Азии оно значительно увеличилось. 

Решение с проблемами голода это одна из величайших задач нашего 

времени. Работа ООН в районах голода основана на "искоренении 

голода и недоедания, что считается одной из целей Национального 

плана развития. Во-первых, устранение причин появления одних и 

тех же страданий считается совместной работой всех стран"... Частые 

сферы государства развития, такие как образованность населения и 

занятость. Плохое здоровье, антисанитарные условия и плохое 

самочувствие из-за недоедания являются наиболее 

распространенными из всех инфекционных заболеваний и эпидемий, 

которые подвергают человечество наибольшей опасности (ВИЧ, 

Эбола, пневмония и т.д.) [2]. 

Болезни и беспорядочный образ жизни создают рост уровня 

заболеваемости, детской смерти, рост преступности и других 

показателей поведения общества. Огромная проблема насилия. "Мир 

находится в глобальной проблеме". Это становится одной из самых 

болезненных вопросов мировой повестки дня в ближайшие несколько 

лет. Последние данные, большая страна, с разными сочетаниями 

терминов - это плохо, и ситуация плохая. Бедность - это проблема, 
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которая находится на первом месте в мире. Сколько трудностей, 

история глобального развития, мировое, военное, политическое, 

транснациональное и межконфессиональное возникновение 

исключения в этом процессе. Даже если народы согласятся это 

сделать, мировое сообщество согласится на меры по защите 

окружающей среды в ближайшем будущем, но есть опасения в том, 

что положительный эффект этого соглашения исчезнет к 2030 году, а 

негативных последствий изменения климата для сельского хозяйства 

и бедных слоев населения вам не удастся в достаточной степени 

уменьшить последствия, проделанные природой [3]. 

Таким образом анализируя время на несколько следующих лет 

плохая динамика неравноправия и голода будет играть значительную 

роль в населении мира. В наибольшей группе риска голодания 

находятся страны: Нигерия, Южный Судан т.д. На данный момент в 

мире преобладает такая программа по вопросам питания в мире от 

Организации Объединенных наций гуманитарное объединение стран. 

Цель данной организации как можно больше избавиться от проблемы 

с продовольствием. Поможет повлиять на данную ситуацию в мире 

развитая политика государства. Причины, препятствующие этой 

нерешаемой на данный момент проблемы политика 

неоколониализма, и стран в государственные, внутренние дела 

бедных стран. Неудачные попытки заключаются в том, что развитые 

государства мешают новой политики в мировой арене. Наибольшая 

проблема с питанием возникает из-за быстрого роста населения. 

Места для посадки пропитания постоянно сокращаются. Как же мы 

предлагаем решить эту острую проблему равномерное распределение 

пищи между людьми, отказ от расточительного отношения к 

продуктам питания жителями промышленно развитых государств. 

Что вы слышали про «Глобальный индекс голода» (GHI)? Это способ 

наблюдения на всех государственных уровнях. результаты GHI 

показывают, что каждый год идет прогресс неудач в войне с голодом. 

GHI специализирован для повышения понимания войны с голодом, 

дает возможности сопоставлять степени голода между странами и 

регионами и привлекать внимание к тем областям мира, где степень 

голода особенно высока и где необходимы дополнительные действия 

для устранения голода [4]. 

Наиболее популярная тема на сегодняшний день во всем мире - 

это пандемия корона вируса или COVID-19. Из-за пандемии корона 

вируса количество недоедающих за год увеличилось в 2 раза, до 270 

млн человек, и следующий год пройдет, руководствуясь 
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гуманитарной катастрофой, объявил глава Всемирной 

продовольственной программы Дэвид Бизли на особой сессии 

Генассамблеи ООН. Совсем недавно казалось, что всеобщий 

хронический голод практически миновал нашу планету, но в 

действительности количество недоедающих число увеличивается и к 

2035 году полагая достигнет 850 млн человек [5]. 

В государствах с развитой экономикой на сегодняшний день 

уже пять экономик мира. В них проживает около 70 % населения 

мира. Положение развивающихся стран и их проблемы зависит от 

большинства человечества. Эта система включает практически все 

азиатские страны. Разный уровень развития. В то же время 

существует несколько критериев которые объединяют 

развивающиеся страны. Один важный признак признание 

развивающихся стран независимыми в мире чтобы убить явления 

экономических проблем, oсобеннo малоразвитость, и нищетa [6].  

Таким образом гoлoд всегда сoпровождaл человечествo. Oн гнaл 

громaдные мaссы людей с oдного крaя материкa на другoй, 

становился причиной общественных и военных конфликтов, был 

причинoй смертей и многочисленных бoлезней, плoхoго развития 

детей и прочих иных несчастий в жизни человечества. Можно 

говорить, что голод во многом характеризовал мир, в котором жили 

люди. И только во второй половине 20 века, пережив две 

страшнейшие войны, человечество осознало глубокую моральную 

неприемлемость голода. 
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Қазіргі уақытта заманауи ғылым қарқынды даму үстінде. 

Адамның күнделікті өмірінде ақпараттық - коммуникациялық 

технологиялар алдыңғы орын алуда. Оның негізгі бағыты: білім 

беруді жеңілдету және ғылыми - техникалық прогресті жеделдетуге 

үлес қосу. Адамзат дамуының қазіргі дәуірін ақпараттандыру 

процесімен сипаттауға болады. «Ақпараттандыру процесі - бұл 

ғаламдық әлеуметтік процесс, оның ерекшелігі - қоғамдық өндіріс 

саласындағы қызметтің басым түрі - ақпаратты жинау, жинақтау, 

өндіру, өңдеу, сақтау, беру және пайдалану болып табылады. 

Микропроцессорлық және компьютерлік техниканың қазіргі заманғы 

құралдарының негізі, сондай-ақ ақпарат алмасудың әртүрлі 

құралдарының негізінде». Негізінен сөйлеу әрекеті шартты - 

коммуникативтік немесе коммуникативті түрінде оқыту, сонымен 

қатар шет тілін практикалық түрде меңгеріледі. Бұл жағдайда оқу 

процесінде компьютерлік технологияны пайдалану өте қажет. Бүгінгі 

таңда шет тілін оқытудың ең қолжетімді және жиі қолданылатын 

әдістерінің бірі - электронды оқулық. 

Осыған байланысты оқу үдерісінде белгілі бір талаптардың 

болуы туралы өзекті мәселе қалыптасуда компьютерлік 

технологияларды қолданудың тиімділігі мен 

маңыздылығы.Таңдалған тақырып сонымен қатар қазіргі таңда оқыту 

мен тәрбиелеуде жаңа кезең ашатын ғылыми - техникалық 

технологиялар негізінде жасалған оқытудың дәстүрлі түрлері мен 

әдістерінен қазіргі заманауи технологияларына көшу. Сонымен, 

қазіргі әлемде «полиглоттардың» мүлдем жаңа оқу құралдарын 

пайдалана отырып, шет тілін үйрену мүмкіндігі туралы мәселе анық 

бола бастайды. Бұл жаңа оқу құралдары қазіргіге қарағанда табысты 

және тиімді оқытуды қамтамасыз ете алады ма? 

https://theins.ru/obshestvo/237751
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Шет тілі мұғалімінің негізгі міндеті - оқушылардың ой-өрісін 

дамыту және пәнге деген қызығушылығын бейнематериалдарды 

пайдалану арқылы арттыру. оқытылатын тілдегі адамдар, 

аудиоматериалдар, шет тіліндегі әртүрлі диалогтары бар дискілермен 

оқушылардың тыңдауын жақсарту және мәтіндермен, тексерулер мен 

тапсырмалармен тікелей оқуға арналған нұсқаулықтар. Шетел тілі 

сабақтарында ақпараттық технологиялар тиімді 

қолданылады.Мысалы, интерактивті тақта, презентациялар мен 

бейнематериалдарды көрсетуге арналған проекторлар, электронды 

оқулықтар. 

Электрондық оқулық компьютерлік желіде жарияланған 

графикалық, мәтіндік, сөйлеу, музыка, фото, бейне және басқа да 

ақпаратты қамтиды. Электрондық оқулықтар дегеніміз - жергілікті 

электронды оқулықтар - олар дискілерде(CD-ROM, DVD.) жазылады. 

Ал желілік электронды оқулықтар - компьютерлік желіде ұсынылған, 

компьютердің сканерленген беттері, кітап басылымы, компьютерлік 

бағдарламалар, аудио-видео мәтіндік файлдары бар электрондық 

нұсқаулықтар. 

- электрондық оқулықтың ықшамдығы мен қолданудың 

қарапайымдылығы, таңдалған материалды өз бетінше меңгеру және 

оқушылардың жеке қажеттіліктеріне бейімделу мүмкіндігі, 

оқушылардың мәтіндік материалды оқуға қолайлы форманы, оқу 

ретін, қарқынын таңдау мүмкіндігі сияқты бірқатар артықшылықтар 

бар; 

- электронды оқулықтар дербес компьютерге, планшеттік 

компьютерге, ұялы телефонға орнатылады немесе компьютерлік 

желіден тегін жүктеледі; 

- электронды оқулық материалының электронды 

тасымалдағышта сақталуы, электрондық пошта арқылы таратылуы, 

оқулықтың қағаз нұсқасына көшіру мүмкіндігі; 

- электронды оқулықтың қосымша мүмкіндіктерінің кең 

ауқымы (анимациялық модельдер, кестелер); 

- электронды оқулықты ыңғайлы механизмі сілтемелерді, 

гиперсілтемелерді және кадрлық құрылымдарды немесе кескін 

карталарын пайдаланып, беттерді парақтамай-ақ басқа көздерге өтуге 

мүмкіндік береді; 

- мұғалім мен оқушылардың уақытын үнемдейді, сонымен 

қатар жұмысын жеңілдетеді; электронды оқулық кешенді болып 

табылады және барлық оқу бағдарламаларының материалдарын бір 
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құрылғыда сақтауға болады, бұл оқушылардың оқуын айтарлықтай 

жеңілдетеді. 

Шетел тілі бойынша электронды оқулықтар негізінен сөйлеу 

әрекетінің барлық 4 түрін оқытуға арналған материалды қамтиды. 

Атап айтқанда, ол қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады, 

оқытылатын тіл халқының мәдениетімен таныстырады, бұл шет тілін 

үйренуде өте маңызды, өйткені тіл, ең алдымен, халықтың мәдениеті 

мен дәстүрінің көрінісі. 

 Электрондық оқулықты пайдаланудың негізгі міндеттері: шет 

тілін меңгеру сапасын арттыру, оқушылардың шет тілін үйренуге 

деген ынтасын арттыру, электронды оқулықтың қосымша 

мүмкіндіктері (аудио-видео) көмегімен шет тілдік орта құру, 

материалдар, энциклопедияларға сілтемелер, оқу тапсырмаларының 

негізі), аудио-бейне материалдар, мультимедиялық және желілік 

технологиялар сөйлеу және тыңдау дағдыларын дамытады, түрлі-

түсті иллюстрациялар мен анимация сабақ барысында зейінді, есте 

сақтауды, қиялды арттыруға көмектеседі. 

Электрондық оқулықтың үш негізгі жұмыс режимі бар: 

1. Тексерусіз оқу. 

2. Әр тараудың (параграфтың) соңында студентке материалды 

меңгеру дәрежесін анықтау үшін бірнеше сұрақтарға жауап беретін 

тексеру арқылы оқыту. 

3. Баға қою арқылы білімді қорытынды бақылауға арналған 

тесттік бақылау. 

Кез келген күрделі жүйені құрудағы сияқты, электронды 

оқулықты дайындау кезінде де авторлардың таланты мен шеберлігі 

табысқа жету үшін шешуші рөл атқарады. Соған қарамастан, 

электронды оқулықтардың қалыптасқан формалары, дәлірек 

айтқанда, оқулық құрастыруға болатын конструктивті элементтері 

бар. 

Тест - электронды оқулықтың ең қарапайым түрі. Негізгі 

қиындық - сұрақтарды таңдау және тұжырымдау, сондай-ақ 

сұрақтарға жауаптарды түсіндіру. Жақсы тест оқушының белгілі бір 

пән бойынша алған білімінің, іскерлігі мен дағдысының объективті 

бейнесін алуға мүмкіндік береді. 

Энциклопедия - электронды оқулықтың негізгі түрі. Мазмұндық 

деңгейде энциклопедия термині электрондық оқулықтағы ақпараттың 

білім беру стандарттарына қатысты толық және тіпті артық болуы 

керек дегенді білдіреді. Электрондық энциклопедиялар үшін сәйкес 
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қызмет тән: сілтемелер, бетбелгілер, анимациялар мен дыбыс 

жазбаларын қайталау мүмкіндігі, кілт сөздер бойынша іздеу. 

Кез келген оқу құралы сияқты электронды оқулықтың да 

артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 

Электрондық оқулықтың екі елеулі кемшілігі бар: 

1. Электрондық оқулықпен жұмыс істеу үшін арнайы қосымша 

құрал-жабдықтардың, ең алдымен, тиісті бағдарламалық жасақтамасы 

бар компьютер мен жоғары сапалы монитордың қажеттілігі. 

2. Ақпаратты ұсынудың дағдыланбаған, дәстүрлі емес 

электронды түрі және монитор алдында жұмыс істегенде шаршаудың 

жоғарылауы. 

Электрондық оқулық келесі лингводидактикалық есептерді 

шешеді. Фонетиканы оқыту кезінде электронды оқулық айтылуды 

қалыптастырады және көрнекі түрде көрсетеді, оқыту оқушылардың 

өзіндік айтылуын сөзбен ғана емес, көрнекі түрде де үлгімен 

салыстыруға негізделген. Электрондық оқулық одан әрі жаңғырту 

және ондағы өз қателеріңізді түзету үшін оқушылардың айтылуын 

жазып алуға мүмкіндік береді. Ал кіші жастағы оқушылар үшін 

электронды оқулықта дұрыс фонетикалық айтылуды түсіндіретін 

анимациялық суреттер берілген. Сабақта мұғалім интерактивті тақта 

арқылы бейне және аудио материалдарды көрсете алады. 

Электрондық оқулықтарды пайдалана отырып, сөздік қорды 

меңгеру үшін рецептивтік лексикалық тыңдау, оқу дағдылары және 

лексикалық жазу дағдылары қалыптасады; визуалды принципті 

қолдануды сақтай отырып, ойын және тесттік электронды 

бағдарламалар негізінде сөздік қорын меңгеру деңгейі бақыланады. 

Электрондық сөздік оқушылардың активті және пассивті сөздіктерін 

қалыптастыруға ықпал етеді, сонымен қатар анықтамалық - 

ақпараттық қамтамасыз етеді. 

Электрондық оқулық мәтінді талдау дағдыларын үйретеді. 

Электрондық оқулық өз бетінше оқуға бағытталғандықтан, оқушы 

тілдік қиындықтарды өз бетінше жеңу қабілетін алады; оқытылатын 

мәтінді дұрыс және терең түсінуді қадағалайды. 

Тыңдауды оқыту кезінде шет тілі сабақтарында электронды 

оқулықты пайдалану фонетикалық тыңдау дағдыларын 

қалыптастыруға ықпал етеді, тыңдалған мәтінді дұрыс түсінуді 

бақылайды. Тікелей сөйлеу дағдыларын дамыту үшін электронды 

оқулықты пайдалану фонетикалық сөйлеу дағдыларын 

қалыптастырады; симуляциялық - модельдік рөлдік ойындарды 

пайдалана отырып, шағын топтарда немесе жұптарда қарым-
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қатынасты ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Аударманы оқыту 

кезінде лексикалық және грамматикалық аударма дағдыларын 

қалыптастырады; аударманың дұрыстығын қадағалайды. 

Электронды оқулықтарды жасаушылардың жүргізген 

зерттеулері оқушылардың электронды оқулықтарды пайдалана 

отырып, сабаққа деген ыңтасы арта түскенін анықтаған 

болатын.Қазіргі уақытта электронды оқулық - әртүрлі әдістер мен оқу 

құралдарын қамтитын көп функциялы кешен. Қағаз басылымынан 

салыстырғанда электронды нұсқасы оқуышыларға қосымша 

мүмкіндіктер (бейнеклиптер, аудио қосымшалар, оқулықтар мен 

әртүрлі ғылыми мақалаларға сілтемелер мен гиперсілтемелер) 

көмегімен жүзеге асырылатын материалмен кеңінен таныстыруға 

мүмкіндік береді.Сонымен қоса электрондық оқулық мемлекеттік 

білім стандартқа сәйкес болуы керек. 
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Актуальность работы заключается в деятельности и 

сотрудничестве Североатлантического Альянса с его партнерами в 

области военной политики и безопасности и обусловлена 

следующими факторами: 

Во-первых, изменилась стратегическая концепция НАТО. После 

краха своего основного противника альянс все меньше и меньше 

сосредотачивается на классической конфронтации блоков времен 

холодной войны и все больше вовлекается в региональные 

конфликты, осуществляя гуманитарные интервенции за пределами 

своей традиционной юрисдикции. 

Во-вторых, все большее внимание в рамках НАТО уделяется 

сотрудничеству в области региональной безопасности, достижения 

которой не только создают в регионе благоприятную среду для 

обеспечения стабильности и развития членов Организации, но и 

укрепляют НАТО в долгосрочной перспективе. В рамках Союза 

разработана программа совместных действий по борьбе с 

терроризмом и другими опасными преступлениями [1]. 

НАТО - военно-политический альянс, основной задачей 

которого является обеспечение защиты граждан своих стран и 

содействие укреплению безопасности и стабильности в 

Североатлантическом регионе. Альянс должен быть в состоянии 

одновременно противостоять всему спектру текущих и будущих 

вызовов и угроз со всех сторон. Североатлантический союз 

продолжает расширять свои возможности сдерживания и обороны 

перед лицом меняющейся и развивающейся среды безопасности [3]. 

Обстановка безопасности сегодня более сложная и напряженная, 

чем когда-либо после окончания холодной войны, что увеличивает 

потребность НАТО в обеспечении надежности и эффективности 

своего потенциала сдерживания и обороны. 

НАТО продолжает сталкиваться с явными угрозами и вызовами 

со всех стратегических направлений; государственными и 

негосударственными субъектами; от военных и от терроризма, 
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кибератак и гибридных атак. В частности, агрессивные действия 

России подрывают евроатлантическую безопасность и 

международный порядок, основанный на правилах. 

Североатлантический союз продолжает расширять свои 

возможности сдерживания и обороны перед лицом меняющихся и 

развивающихся условий безопасности.  

Пандемия COVID-19 показала, что устойчивость союзников 

является первой линией защиты Североатлантического союза. НАТО 

предпринимает решительные шаги по ограничению распространения 

вируса и минимизации рисков для своего персонала. Союзные силы 

играют жизненно важную роль в поддержке национальных 

гражданских ответных мер в Североатлантическом союзе, сохраняя 

при этом свою готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации 

[2]. 

В 2020 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 

выступил с инициативой НАТО 2030, чтобы гарантировать, что 

НАТО останется сильной в военном и политическом отношении и 

будет придерживаться более глобального подхода к безопасности.  

НАТО находится в наиболее сложной обстановке с точки зрения 

безопасности с момента окончания холодной войны. Поведение 

России остается напористым и дестабилизирующим, а терроризм по-

прежнему представляет собой вызов глобальной безопасности и 

угрозу стабильности. В то же время подъем Китая меняет глобальный 

баланс сил, затрагивая безопасность, ценности и образ жизни Альянс. 

Растущая глобальная незащищенность, более сложные и 

разрушительные кибернетические и гибридные угрозы, а также 

быстрые технологические изменения оказывают значительное 

влияние на Североатлантический союз [4]. 

Можно сделать следующие выводы, что НАТО имеет сложную 

организационную структуру, но это не мешает ей достаточно хорошо 

сотрудничать с государствами-партнерами и выполнять свои задачи. 

Организация построена таким образом, что альянс может 

относительно быстро адаптироваться к меняющимся условиям 

безопасности. 

Главная долгосрочная цель НАТО, определенная в 

Вашингтонском договоре, - защитить свободу и безопасность всех 

своих членов политическими и военными средствами. Основываясь 

на общих ценностях демократии, прав человека и верховенства 

закона, альянс с момента своего основания привержен установлению 

прочного мирного порядка в Европе. Однако достижению этой цели 
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могут помешать кризисы и конфликты за пределами 

евроатлантического региона. Альянс не только защищает своих 

членов, но также способствует миру и стабильности за пределами 

географического региона, определенного как Организация 

Североатлантического договора, посредством партнерства и 

операций по управлению кризисами. Основная концепция понимания 

безопасности обычно использует понятие “угроза” для определения 

термина, и безопасность рассматривается как отсутствие угрозы. Это 

понятие тесно связано с этимологией слова, которое от латинского 

secures означает "беззаботный, безопасный" (se cura, “свободный от” 

+ cura “забота”). Однако такому определению недостает точности до 

тех пор, пока “отсутствие чего-либо” не показывает точно, что 

присутствует. Более того, говоря о международной безопасности, мы 

можем констатировать, что общего понимания “угрозы” не 

существует, и это еще одна причина обвинять концепцию 

“отсутствия угрозы” в неточности. Вообще говоря, угроза - это 

возможность причинения вреда или травмы. Угроза может быть 

реальной или воспринимаемой, а также может быть и тем, и другим: 

отсутствие реальной угрозы не обязательно означает отсутствие 

угрозы до тех пор, пока определенные обстоятельства, которые не 

представляют угрозы, могут восприниматься из-за субъективных 

факторов как те, которые действительно представляют угрозу. Таким 

образом, определение безопасности расширено и уточнено: 

"Национальная безопасность в объективном смысле измеряет 

отсутствие угроз приобретенным ценностям, в субъективном смысле 

- отсутствие страха, что такие ценности будут атакованы" [5]. 

Поэтому в целях содействия международной безопасности 

государства обязаны действовать с определенной степенью 

прозрачности, а также соблюдать нормы международного права, 

чтобы сделать свои действия более предсказуемыми и, 

следовательно, снизить уровень воспринимаемой угрозы для других 

субъектов международных отношений. Это является основной 

предпосылкой для создания международных организаций по 

безопасности до тех пор, пока государства посредством 

сотрудничества и соблюдения общепринятых принципов снижают 

уровень возможной угрозы. 
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Қазақстан елі зайырлы және құқықтық - әлеуметтік мемлекет. 

Ата заңымыздың бабында бекітілгендей - «Азаматтық қоғамда және 

құқылы мемлекетте адам баласы - жеке тұлға, ең жоғары байлық, 

өркениет пен мәдениеттің, адамгершілік қатынастарының жиынтығы 

мен субъектісі болып жарияланады». 

Әр - бір дүниеге келген ұрпақ уайым мен қайғыны көрсем екен, 

мына ғажап өмірдің қызығын емес қиыншылығын көрсем деп келмесі 

анық. Ата-ананың ұрпақ санын көбейтіп, олардың жағдайын жасау, 

тәрбие беріп, мына қасқырдай ұлыған заманда жеке тұлға ретінде 

қалыптастыру керек. Ол адамдық қасиет [1, 25 б.]. Қазіргі заманда 

осындай үрдісті ұстанатын адамдардың азаюы, олардың ұстанатын 

үрдістерінің рухани жеке құбылысын дамыту емес, тән рахатына 

алмастырып жатқандығын қоғам үлгісінде көрудеміз.  

Қазақ қазақ болғалы жетімін жылатпай, жесірін 

қаңғыртпағандығын тарихымыз бен әдебиет беттерінен оқып - 

білудеміз. Сол ата - баба аманаты қайда қалды деген сұрақ пайда 

болады.  

«Жетім» - мына заманда осындай сөзді есту жаңалық емес. 

Кезінде құлағымызға түрпідей естілетін сөздер қазіргі таңдағы 

күнделікті еститін жәй сөзге айналып бара жатқандай. Келесі кезекте 

«жетім» сөзінің мәні мен мағынасына, шығу тарихына тоқтала өтсек.  
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Жетім - ата-анасынан айырылған немесе ата-ана құқығынан 

айырылған жеке тұлғалардың балалары. Ата-ана құқығынан көптеген 

себептерге байланысты айырылуы мүмкін, олар:  

Өзінің ата-ана екендігін түсінбейтін жандар, өмірге ұрпақ 

әкелгендігімен өзінің ата-ана парызын орындамаған тұлғалар. 

Баласына моральді және материалды құндылықтарды бере 

алмайтындар, қылмыстық заңсыздықтарға байланысты түрмеге 

жабылған адамдар және психикалық ауытқуға ұшыраған адамдар ата-

ана құқығынан айырылады. Туа тастап кеткен немесе ұрпағын өмірге 

әкелгеннен кейін кейбір ата-аналар оларды асырай алмай өздерінің 

балаларын жетімдер үйіне өткізіп жатады. Тағдырдың жазуымен 

жетім атанған балаларды бұрынғы кезде және қазіргі кезде қалай 

қорғады немесе қалай қорғап жүрміз деген сұрақтарға жауап бере 

кетейік.  

Бұрынғы кезеңдерде жоғарыда жазып кеткеніміздей жетімін 

жылатпаған қазақ халқы ата-анасынан немесе ата-анасының біреуінен 

айырылған балаларды әкесінің бауырларына беріп, өз балаларындай 

бауырына басып, әке орнына әке болып, шеше орнына шеше бола 

білген. Сол себепті де ол кездерде жетім мәселесі маңызды немесе 

қиын мәселе болып есептелмеген. Бұл да бір қазақи тәрбие мен 

ұлылықтың белгісі екендігін мойындауымыз қажет секілді.  

Дәл қазіргі уақытта жетімдер санының артуы жетімдер үйінің 

көбеюіне әкеп соғуда. Жетімдер үйінде берілген тәрбие мен өз үйінде 

алған тәрбиенің екі бөлек екендігін ескерсек, жетімдер үйіне 

қойылатын талартарда арта түспек [2, 56 б.]. Ата-ана мейіріміне 

бөлене аламаған балаларды қатігез, қоршаған ортасына деген өкпелі 

немесе керісінше мейірімге өзі бөлене алмаса да, келешек ұрпақтары 

мен қоршаған ортаға мейірім шуағын шашатын жеке тұлға 

қалыптастыру қиын болғанымен, сол мәселеге айырықша көңіл бөлу 

арқылы жете алатындығымызға сенуіміз қажет және жасау керек. Бұл 

ретте әлеуметтік салалар айырықша орын алады. Жетім балалармен 

әлеуметтік жұмыс, жетім балаларды әлеуметтендіру, жетім 

балаларды әлеуметтік қорғау сынды жұмыстар жүргізілу керек. 

Жетімдер үйінде тәрбиеленген балаларды әлеуметтендіру, яғни, 

қоғамға сіңісіп кетуі немесе бейімделуі қиын екендігі қазіргі таңда 

психологтар мен әлеуметтік жұмыс мамандарының дәлелденуімен 

түйінделіп отыр [3. 56 б.]. 

Статистикалық мәліметтерге сүйеніп еліміздегі 2001 мен 2005 

жылдар және 2015 пен 2020 жылдар аралығындағы жетімдер саны 

мен жетімдер үйіне тоқтала кетсек: 
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2001 жылы елімізде 600-ге жуық нақтылай кетсек 595 жетімдер 

үйі немесе балалар үйі болса, ондағы бала саны 73,5 мыңнан аса бала 

тәрбиеленсе, 2005 жылы балалар үйінің саны 680-нен асып, бала саны 

81980-ге жеткен. Бұл дегеніміз бес жылдың ішінде 94 балалар үйіне 

және 8395 бала санына артқан. 2015-2020 жылдар аралағындағы 

Қазақстандағы жетімдер санына тоқтала кетсек: 2015 жылы 29666 

жетім бала болған десек 2020 жылға дейін бұл сандардың қысқарған 

динамикасын байқауға болады. Оған мысал ретінде жетімдер саны 

2020 жылы 23410-ға төмендеген. Бұл айтарлықтай өзгеріс. Көрсетіліп 

отырған статистика жалпы жетімдер санының көрсеткіші. Жетім 

балалардың шығу тарихына байланысты бірнеше топтарға жіктеледі. 

Жетімдік, әлеуметтік жетім, тұл жетім және тағы басқада түрлерге 

бөлінеді.  

Тұл жетім - ата-анасының екеуі де немесе жалғыз басты ата-

анасының біреуінің қайтыс болуы тұл жетім деп аталады. Қазіргі 

таңда әлеуметтік жетім тұл жетімге қарағанда 65 пайызды құрап 

отыр. Мәселен, мемлекетіміздің статистикалық мәліметі бойынша 

2020 жылы жетімдер үйіне келіп түскен балалар саны ата-аналар 

уақытша қалдырып кеткендер - 417, ал жетімдер және ата-анасының 

қамқорынсыз қалғандар - 414 баланы құрап отыр [4]. 

Енді осы жетім балаларға қандай әлеуметтік қорғау көрсете 

аламыз? Ең бірінші осындай мәселеге алып келетін жағдайлардың 

бірі ата-аналар бір-бірімен жараспай ажырасып кетіп балаларының 

жетімдер үйіне түсуі. Қазақстанда әр - бір үйленген үш жұптың екеуі 

ажырасуда. Осылайша бір мәселе екіншісін тудырады. Осындай 

мәселелерді діңгегімен жойып жібермесекте алдын алу мәселелерін 

қарастыру керек. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының отбасы 

заңдар кодексіне өзгерістер енгізілді. Ажырасқысы келетін жас 

отбасына себепсізден бірден ажырастырып жібермей, бұл мәселені 

шешуге уақыт беру керектігі жазылған болатын. Осылайша 

ажырасатын жұптар саны едәуір қысқаруына алып келетін 

механизмдердің бірі осы болатын [5, 125 б.]. 

Асырап алу және қамқорлық жасау органдарының қызметі кең 

ауқымды. Онда «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» ҚР 

27.12.2019 №292 - VI заңында төмендегідей сұрақтарды қарастырады: 

бала туралы ақпарат алу; жасөспірімдердің құқығын қорғау жөнінде 

олардан өтініш қабылдау; балалардың денсаулығына, өміріне қауіп 

төндіретін басқа адамдардан және ата-анасынан баланы алу; 

отбасындағы тәрбиеде бала құқығын қамтамасыз ету, отбасында 

баланы тәрбиелеу мәселесімен байланысты талас, дау-жанжалды 
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шешу, баланың атын, тегін өзгерту процесіне қатысу; әкесінің өтініші 

бойынша әке болуға келісім беру; жасөспірімнің ата-анасымен 

байланыс жасауына келісім беру; отбасында баланы тәрбиелеу 

мәселесімен байланысты таластарды шешуде сот ісіне қатысу; ата-

ана құқығын шектеу немесе айыру туралы хабарлау; отбасында 

баланы тәрбиелеу мәселесімен байланысты іс бойынша сот шешімін 

орындауға қатысу [2, 85б.]. 

 Келесі кезекте жетімдер үйінде тәрбиеленетін балаларды 

әлеуметтік бейімдеу мәселесі. Кез-келген жетім балалардың қоршаған 

ортасына бейімделуіне әсер ететін фактор - қоғам. Баланың қоршаған 

қоғамы жақсы жандардан құралса бала да жарқын болашаққа деген 

бір қадам жасағандай болады. Сол себепті де қазіргі таңда жетім 

балалармен жұмыс жүргізетін психология және әлеуметтік жұмыс 

мамандары ерекше жұмыс жүргізу керек.[6, 138 б.]. Жеке тұлға 

ретінде қалыптасуына өз еңбегін сіңіретін осы мамандар болғаннан 

кейін үлкен жауапкершілікті талап еді. 

 Жетім балаларға көрсетілетін моральдық, мәдени көмектен 

бөлекте әсер етететін үлкен бір фактор материалдық мәселелер. 

Қазақстан Республикасында мүмкіндігі шектеулі жандар, толық емес 

отбасылар және жетім балаларға өзіндік жағдайларына байлансты 

үстемақылар тағайындалған. Бұл осы тұлғалардың бір ғана бағытта 

емес Қазақстан Республикасының төңірегіндегі кез-келген мәселеде 

болсын жетімдердің құқықтары заң жүзінде қорғалады. Жетімнің 

ақысын жеу күнә ғана емес ол заң жүзінде болсын өте ауыр 

жазаланады. Балалар үйінде дұрыс тәрбие алса, мектебінде жақсы 

педагогтармен жұмыс жүргізсе, жоғары оқу орындарына өз күшімен 

түсіп, түсе аламаса мемлекет тарапынан қолдау таба білсе, үлкен 

өмірге қадам басқанда мемлекет есесін біреуде қалдырып қоймай 

құқықтарын қорғап берсе жетім баланың қазіргі өмірі мен болашақ 

тағдырының жарқын болатынына көзіміз жетеді. Осы мәселелер 

бойынша Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев, кейін билік басына келген 

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевта үлкен жұмыстар жүргізді және 

жүргізіп келе жатыр.  

 Қорытындылай келетін болсақ жетім балаларды әлеуметтік 

қорғау тәрбиеші, педагог, психолог, әлеуметтік жұмыс саласындағы 

мамандардың ғана емес бүкіл қоғамның міндеті. Жетім балалардың 

жетім екендігін бетіне басатын тағдырының қиын беттерінен 

құтылуына жұмыла жұдырық болып қоғам қосылса мұндай 

проблемаларда біртіндеп шешіле кететіндігінде еш күмән болмайды. 

Баланың тектілігінде ата-ана үлкен рөл ойнаса, ата-анасынан 
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айырылған баланың текті болуы санасынан және қоршаған 

қоғамынан. Балаға таяқ болатында тамақ болатында өмірдің 

қиыншылығы мен қызығы. Қиыншылығында демеу, қызығында бірге 

болатын ортасы болса ол жетім болсын болмасын мына өмірдің 

жеңімпазы.  
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КУ имени Абая Мырзахметова 

 

Легкая атлетика - это обозначение, характеризующее 

соревнования для мужчин и женщин, которые включают бег, прыжки 

на высоту, дистанцию и метание на расстояние с использованием 

орудий стандартной конструкции [1].  



129 

Соревнования по легкой атлетике обычно проводятся на 

открытом воздухе, при этом беговые соревнования проходят на 

участке овала длиной 400 м (437,2 ярда) или 440 ярда (402,3 м), или 

вокруг него.  

Полевые соревнования - дисциплины, включающие прыжки и 

метание - обычно проводятся одновременно с бегом, на территории в 

пределах окружности трассы или поблизости. 

Встречи проводятся в помещении в зимние месяцы на 

небольших овалах, размер которых варьируется от 5 до 12 кругов до 

мили. Соревнования различной продолжительности, чем те, которые 

проводятся на открытом воздухе, часто проводятся, а некоторые 

полевые соревнования, требующие большого пространства, не 

проводятся.  

Внутренние дорожки обычно делаются из дерева и часто имеют 

уклон, чтобы компенсировать крутые повороты меньших овалов. 

Отдельные, но связанные виды спорта часто считаются частью семьи 

легкой атлетики.  

Кросс-кантри - это осеннее и зимнее занятие для бегунов на 

длинные дистанции, с забегами на 3,2 - 19,3 км (2 - 12 миль), которые 

проходят по пастбищной местности - часто поля для гольфа в 

Соединенных Штатах и труднопроходимые сельхозугодья в других 

странах. Бег по дорогам, особенно марафонская дистанция (42,2 км), 

становится все более популярным занятием, при этом гонки проходят 

по определенной дистанции по городским улицам или проселочным 

дорогам. Шоссейные гонки могут быть любой длины, до и более 160 

км (99,4 мили). Прогулки на длинные дистанции также обычно 

проводятся на дорожных курсах [2]. 

Сезон бега на открытом воздухе обычно длится с марта по июнь 

/ сентябрь в Европе и Азии. Сезон беговых лыж, как правило, длится 

с сентября до начала декабря, хотя в Европе соревнования часто 

проводятся зимой до начала сезона беговых дорожек. Встречи в 

закрытых помещениях проводятся в зимние месяцы, с декабря по 

март. Шоссейные гонки проводятся круглый год, независимо от 

погодных условий. Легкая атлетика - один из старейших видов спорта 

[3].  

Спортивные состязания часто проводились вместе с 

религиозными праздниками, как, например, Олимпийские игры в 

Древней Греции. В течение 11 веков, начиная с 776 г. до н.э., эти 

мероприятия - только для мужчин - были чрезвычайно популярными 

и престижными. Римляне продолжали олимпийскую традицию до 
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времен императора Феодосия I, христианина, который запретил Игры 

в 394 году нашей эры. В средние века, за исключением 

кратковременного возрождения в Англии XII века, организовали 

легкую атлетику почти исчез. Настоящее развитие легкой атлетики 

как современного спорта началось в Англии в 19 веке. Студенты 

английских государственных школ и университетов дали толчок 

развитию спорта посредством своих межклассных встреч, или встреч, 

как их все еще называют в Великобритании, а в 1849 году 

Королевская военная академия в Сандхерсте провела первое 

организованное соревнование по легкой атлетике в наше время [4]. 

Однако этот спорт процветал только в 1860-х годах. В 1866 году 

первый чемпионат Англии был проведен недавно сформированным 

Любительским спортивным клубом, который открыл соревнования 

для всех «джентльменов-любителей», в частности спортсменов, не 

получивших финансовой компенсации за свои усилия. Этот кодекс 

действует по сей день и является основой правил, регулирующих 

спорт.  

Любительский спортивный клуб уступил место Любительской 

легкоатлетической ассоциации в 1880 году, которая с тех пор 

проводит ежегодные национальные чемпионаты. Хотя соревнования 

проводились на североамериканском континенте еще в 1839 году, 

легкая атлетика впервые приобрела популярность в конце 1860-х 

годов, после образования Нью-Йоркского спортивного клуба в 1868 

году. ассоциация клубов легкой атлетики, была образована в 1887 

году и с тех пор управляет спортом в Соединенных Штатах.  

Любительская спортивная ассоциация (AAA) была основана в 

Англии в 1880 году как первая национальная организация по легкой 

атлетике и начала проводить свои собственные ежегодные 

соревнования по легкой атлетике - чемпионаты AAA. Соединенные 

Штаты также начали проводить ежегодные национальные 

соревнования - Чемпионат США по легкой атлетике - впервые 

проведенный в 1876 году Спортивным клубом Нью-Йорка [5].  

Легкая атлетика была систематизирована и стандартизована 

английским AAA и другими общественными спортивными 

организациями в конце 19 века, такими как Любительский 

спортивный союз (основан в США в 1888 году) основан во Франции в 

1889 году. 

В 1896 году были проведены первые современные Олимпийские 

игры. Хотя изначально Олимпиада имела ограниченную 

привлекательность, она захватила воображение спортсменов и 



131 

неуклонно росла, впервые превратив легкую атлетику в 

международный вид спорта. В 1913 году Международная 

любительская легкоатлетическая федерация (ИААФ) была 

сформирована из представителей 16 стран. ИААФ было поручено 

установить стандартные правила для этого вида спорта, утвердить 

мировые рекорды и обеспечить соблюдение любительского кодекса; 

он продолжает выполнять эти обязанности и сегодня [6]. 

Участие женщин в легкой атлетике - явление относительно 

недавнее. В 1921 году представители шести стран сформировали 

спортивную федерацию женщин, которая объединилась с ИААФ в 

1936 году. В последние годы участие женщин во многих странах 

быстро выросло, поскольку многие школы добавили женщин в 

легкоатлетические спортивные программы.  

Все гонки начинаются выстрелом из пистолета официальным 

лицом на стартовой линии. Победителем в каждой гонке становится 

бегун, торс которого первым пересекает вертикальную плоскость 

финишной черты. Гонки хронометрируются механическими часами 

или более сложными электронными фототаймерами, которые могут 

измерять финиш с точностью до сотых долей секунды [7].  

Иногда из-за количества участников в соревновании проводятся 

квалификационные раунды или заезды, чтобы сузить круг участников 

до самых быстрых бегунов. 

Спортсмены в полевых соревнованиях также имеют 

квалификационные раунды. В горизонтальных прыжках и бросках 

спортсменам разрешаются три предварительные попытки, если на 

поле насчитывается более восьми участников. Затем лучшим 

исполнителям дается еще три попытки. В вертикальных прыжках, 

прыжках в высоту и прыжках с шестом участникам разрешается 

продолжать до трех последовательных неудач [8]. 

Гонки на средние дистанции варьируются от 800 до 2000 м (от 

874,4 до 2187,2 ярдов), хотя, безусловно, самым популярным из этих 

соревнований была миля (1,6 км). На средних дистанциях усталость 

становится все более важным фактором, требующим от участников 

такой скорости, чтобы они могли финишировать в гонке в 

кратчайшие сроки; или, если гонка носит тактический характер, 

иметь возможность вызвать спринт в конце, чтобы победить других 

участников [9]. 

Соревнования с барьерами требуют от спортсмена скорости 

спринтера и способности преодолевать 10 препятствий высотой 106,7 

см (42 дюйма) в мужских бегах на 110 м (120,3 ярда) и 10 
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препятствий высотой 91,4 см (36 дюймов). в беге на 400 м с 

барьерами. Женщины бегают по 100 м и 8 препятствиям высотой 84 

см (33 дюйма). Как в мужских, так и в женских гонках штраф за 

преодоление препятствий не налагается, если только это не сделано 

преднамеренно рукой. Задняя нога или ступня не должны тянуться 

вдоль барьера, но должны быть вытянуты поверх. 

В эстафетах команды из четырех спортсменов бегут отдельные 

дистанции или ноги. Они обмениваются полой трубкой, называемой 

дубинкой, в обозначенных зонах обмена. Наиболее распространенные 

эстафетные события - это эстафета 4 x 100 м (109,3 ярда) и эстафета 4 

x 400 м (437,2 ярда). Эстафеты особенно популярны в Соединенных 

Штатах, отчасти благодаря американской школьной системе, которая 

традиционно делает упор на межшкольные командные соревнования 

[10]. 

Легкоатлетические упражнения входят в программы 

физического воспитания школьников, учащихся всех типов учебных 

заведений, в планы тренировочной работы во всех видах спорта, в 

занятия физической культурой трудящихся старших возрастов. 

Легкоатлетические секции занимают ведущее место в 

деятельности коллективов физкультуры, спортивных клубов, 

добровольных спортивных обществ. 
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Дж. Остин хотела назвать свой роман сперва «Первые 

впечатления» еще в 1796 году, но опубликовался он в 1813 году под 

прекрасным названием «Гордость и убеждение». В основном в своем 

произведений она пишет о повседневной жизни среднего класса 

людей которые живут в Англии. Любопытствующие люди, которые 

интересуются о социальной позиций других людей и о делах 

замужества. В романе образы персонажей не полностью 

описываются,они раскрываются при помощи поступков и словесной 

деятельности (диалоги) главных героев мисс Элизабет Беннет и 

мистера Дарси. В своей книге Дж.Остин наглядно показывает что 

деньги не так важны как любовь, честность и порядочность при 

замужестве. 

В 1967 году роман был переведен Иммануэлем Самойловичом 

Маршаком, спустя 41 лет Анастасия Грызунова перевела в 2008 году 

[1]. При переводе она использовала устаревшую лексику, соблюдала 

иронический стиль как автор книги, нежели И. С. Маршак. Его 

перевод понятен читателю и легкий при чтении. Ирина Гавриловна 

Гурова перевела роман передавая такой же стиль как у писателя 

книги. Для того чтобы прочитать книгу с удовольствием, сохранить и 

в то же время передать тот же стиль как у автора переводчики 

используют разные лигвистические средства-тропы. 

Тропы - это такие речевые обороты, которые основываются на 

употреблении слов в переносном значении. Они используются для 

усиления выразительности речи пишущего или говорящего. К тропам 

относятся: метафоры, эпитеты, метонимия, синекдоха, сравнения, 

гипербола, литота, перифраз, олицетворение. 

Метафора - прием, в котором употребляются слова и 

выражения в переносном значении на основе аналогии, сходства или 

сравнения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Эпитет - слово, определяющее предмет или явление и 

подчеркивающее какие-либо его свойства, качества, признаки. 

Обычно эпитетом называют красочное определение.  

Метонимия - средство, в основе которого лежит замена одного 

слова другим на основе смежности.  

Синекдоха - один из видов метонимии - перенесение значения 

одного предмета на другой по признаку количественного между ними 

соотношения. И слышно было до рассвета, как ликовал француз.  

Сравнение - прием, в котором одно явление или понятие 

объясняется посредством сопоставления его с другим. Обычно при 

этом используются сравнительные союзы.  

Гипербола - троп, основанный на чрезмерном преувеличении тех 

или иных свойств изображаемого предмета или явления.  

Литота - прием, противоположный гиперболе, - 

художественное преуменьшение. Ваш шпиц, прелестный шпиц, - не 

более наперстка 

Олицетворение - средство, в основе которого лежит перенесение 

свойств одушевленных предметов на неодушевленные [2]. 

 
Английское 

предложение 

Перевод 

предложения на 

русский язык 

Основной 

стилистический 

прием 

Дополнительные 

стилистические 

средства 

Lizzy is not a 

bit better than 

the others; 

and I am sure 

she is not half 

so handsome 

as Jane, nor 

half so good - 

humored as 

Lydia [3]. 

Она и вполовину 

не так красива, 

как Джейн, и 

гораздо менее 

добродушна, чем 

Лидия [4]. 

При переводе 

романа «Гордость 

и 

предубеждение» 

на русский язык 

переводчик в 

книге 

употребляет 

сравнение, когда 

описывает 

Элизабет и 

дочерей в 

диалоге матери и 

отца 

Кроме того, в 

оригинальном 

варианте, в английском 

предложении, автор 

использовал двойное 

отрицание (not a bit), 

которое в русском 

переводе означает ни 

чуть не. И этот 

стилистический прием 

называется 

understatement (литота).  

И далее, при 

использовании слова 

half также 

прослеживается 

стилистическая окраска 

- ирония.  

Также отмечается 

использование 

параллельных 
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конструкций - 

повторение is not half 

so.  

 

They are all 

silly and 

empty - 

headed like 

other girls 

[3]. 

Они столь же 

глупы и 

невежественны, 

как все другие 

девчонки [4]. 

Сравнение в 

данном 

предложении 

использовано в 

положительной 

степени с 

использованием 

наречия like 

В переводном варианте 

автор использовал 

слово столь же, 

которое можно отнести 

к высокопарному, 

поэтическому, 

архаическому стилю, 

который особенно 

соответствует времени 

и образу жизни, людей, 

описанных в романе. 

Now, Kitty, 

you may 

cough as 

much as you 

choose [3]. 

Теперь, Китти, 

можешь кашлять 

сколько угодно 

[4]. 

В романе часто 

используется 

ирония. Это 

видно когда отец 

специально 

говорит своей 

дочери,  

чтобы избежать 

похвалы от 

матери.  

 

 

If your 

daughter 

should have a 

dangerous 

attack of 

illness - if she 

should die - it 

will be a 

comfort to 

know that it 

was all the 

result of 

going after 

Mr. Bingley, 

and following 

your orders 

[3]. 

Если у вашей 

дочери случится 

опасный приступ 

болезни - если 

она умрет - 

каким 

утешением будет 

сознавать, что 

произошло это в 

погоне за 

мистером 

Бингли, 

осуществленной 

по вашим 

указаниям [4]. 

Основным 

стилистическим 

приемом здесь 

является - 

ирония, которая 

создается вкупе с 

другими 

языковыми 

средствами. 

 

Таким образом, в 

одном 

предложении 

сочетаются, 

лексические 

(преувеличение - 

hyperbole), 

грамматические 

(использование 

модального 

Сопутствующим 

стилистическим 

приемом здесь является 

- преувеличение 

(hyperbole) - if she 

should die 

 

Здесь также отмечается 

стилистический прием - 

повторение (repetition) 

модального глагола 

should, которая в 

сослагательном 

наклонении (здесь: 

suppositional mood), 

передает случайность, 

внезапность 

предполагаемого 

действия.  
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глагола should, в 

сослагательном 

наклонении 

(здесь: 

suppositional 

mood) 

 

Используются дисфемизмы например: эгоистка - selfish, ханжа - 

insincere, словно какая-то дикарка - looked almost wild. 

Фразеологизмы: «Идея об оливковой ветви, пожалуй, не блещет 

новизной, но выражена неплохо - The idea of the olive-branch perhaps 

is not wholly new, yet I think it is well expressed». 

В заключении, необходимо отметить, что в переводе романа 

Джейн Остин «Гордость и предубеждение» существуют многие 

лингистические средства: ирония, эпитет, анафора, перифраза, 

метафора, синекдоха, умолчание, бессоюзие, многосоюзие и т.д. Для 

того чтобы сохранить «иронический стиль» автора вычлененные 

лингвистические средства весьма необходимы и неизбежны.  
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Фемини́зм- термин, поясняющий движение за права женщин во 

всех сферах общества, целью которого является устранение 

дискриминации женщин. Данное движение возникло на волне 

классического либерализма в XVIII веке, но активизировалось с 

конца 1960-х годов. Феминистками называют тех, кто на основе 

теоретических обоснований осознает подчиненное положение 

женщин, их социальный статус, не равный статусу мужчин, и 

поддерживает идею женской эмансипации (освобождение от 

зависимости). Они подвергают критике сложившиеся общественные 

отношения, делая упор на анализ гендерного неравенства и защиту 

прав и интересов женщин [1]. 

Трансгендерность - несовпадение гендерной идентичности или 

гендерного выражения человека с полом, присвоенным при рождении 

[1]. Некоторые трансгендерные люди идентифицируют себя с 

гендером, противоположным полу, присвоенному при рождении и 

называются транс-женщины и транс-мужчины соответственно, 

другие имеют идентичности, выходящие за рамки бинарной 

гендерной системы [2][3]. Термин «трансгендер» может являться 

независимой идентичностью трансгендерного человека, либо быть 

зонтичным понятием. 

Трансфобия в феминизме берет свое начало в США в 60-х 

годах-именно тогда начали появляться отдельные течения, 

представители которых пытались вывести трансгендерных женщин 

из движения. 1979. в этом году вышла книга "трансгендерная 

империя" Радикальной феминистки Дженис Рэймонд, которая почти 

полностью пришла к мысли, что трансгендерные женщины являются 

врагами феминизма, так же как женщины пытаются занять место 

изнутри. С тех пор не было изобретено ничего принципиально 

нового: некоторые русскоязычные феминистки принимают 

трансфобию в западном феминизме, повторяя те же аргументы и с 

жарой обсуждая вопросы, относящиеся к Западу, но почти не 

применяя практическое применение к нашим реалиям. Джоан 

Роулинг, которая не любила термин "менструальные люди". 

Интересно, что изначально речь шла о тексте некоммерческого 
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фонда, который требовал финансирования проектов, 

обеспечивающих доступность бесплатных продуктов для 

менструальной гигиены, постоянно используя слово "женщины" и 

даже "девочки". Но как текст на американском профессиональном 

портале по сбору средств сравнивается с жизнью женщин в России, и 

действительно ли этот текст кому-то угрожает? 

На мой взгляд, трансфобные идеи в феминизме имеют все 

признаки моральной паники-термин в социальных науках обозначает 

ситуацию, когда кто-то или что-то объявляется чрезвычайно опасным 

для общества и разрушает его. Страх перед ним активно 

поддерживается средствами массовой информации, в то время как 

фактический масштаб явления, раздутого до "моральной паники", не 

соответствует тому, как он изображен. К сожалению, это 

действительно опасно для нас. Трансгендерных людей в мире не так 

много, некоторые из них могут скрывать своих трансгендерных 

людей, поэтому многие цислуды либо не имеют реального опыта 

вещания, либо не знают о них. Поэтому впечатление о нас производят 

прежде всего материалы в средствах массовой информации, которые 

находятся в непосредственной близости от доступа. 

Трансфобные побеги феминизма создают вокруг них своего 

рода закрытую информационную среду, в которой циркулируют 

сообщения о том, что трансгендерные женщины изнасилуют 

женщин-цисгендеров или что трансактивисты "стирают" женский 

опыт и укрепляют патриархат. Ненавистные тексты в интернете, 

конечно, влияют на реальную жизнь. Например, восьмой март 2019 

года в Питере может сделать историю первым задокументированным 

фактом демонстративной трансфобии на феминистском мероприятии 

в России. Торжественное собрание, предварительно помеченное как 

инклюзивное, собрало многих участников, и на импровизированной 

сцене попеременно появлялись активисты, представляющие широкий 

спектр течений феминизма, организации и активной группы. Все шло 

отлично, но когда транс-активистка Кэтрин Мессорош вышла на 

сцену, несколько женщин начали кричать обиды на ее адрес, пытаясь 

помешать ей говорить и требовать, чтобы она ушла. В июне 2020 года 

в telegram-канале кампании по освобождению сестер Хачатурян 

появился пост о Роулинг, в котором, среди прочего, говорилось, что 

"транс-сообщество" разоблачило писателя. Я не случайно выделяю 

цитаты из фраз "транс-сообщество": мне кажется важным обратить 

внимание на использование именно этой формулировки. Это создает 

впечатление, что трансгендерные люди организованно и единодушно 
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напали на известного писателя. Такая структура упрощает ситуацию, 

а также демонизирует трансперсона, еще раз подвергая нас источнику 

опасности. Безусловно, некоторый процент угроз и оскорблений 

Роулинг после ее трансфобных замечаний был написан 

трансгендерными людьми. Но кроме этого, были трансгендерные 

люди, которые резко критиковали агрессию по отношению к Роулинг, 

а также люди-цисгендеры, которые участвовали в траве. 

«Про нас вспомнили только для того, чтобы в очередной раз 

подчеркнуть, что мы - это «другие», непонятные и опасные» 

Фраза о транс-сообществе и травлении была первым 

упоминанием о трансгендере в истории вышеупомянутого канала 

Telegram. Никогда не было материала о трансгендерных людях в 

других контекстах, таких как то, что мы являемся частью движения за 

поддержку сестер, и что многие действия, упомянутые на канале, 

были организованы, в том числе трансгендерные силы. Мы просто 

помнили еще раз подчеркнуть, что мы "другие", непонятные и 

опасные. 

Автор, написавший пост, позже удалил его и извинился, что, в 

свою очередь, вызвало волну возмущения у некоторых феминисток, 

которые назвали это "сгибанием под трансом". 

Феминизм, исключающий трансгендерность, идет рука об руку 

с правыми, консервативными движениями, которые некоторые 

российские политики прекрасно иллюстрируют своим примером. 

Депутат Елена Мизулина, которая годами выступала за ограничение 

абортов и против принятия закона о насилии в семье, предложила в 

этом году новый закон, запрещающий трансгендерным людям право 

на замену документов и вступление в брак - под эгидой "защиты 

семьи". Это коррелирует с глобальной тенденцией, которую 

бразильский исследователь Соня Корреа называет "антигенной 

идеологией" - борьбой с феминистской и ЛГБТ-повесткой дня путем 

демонизации и создания моральной паники. Я предполагаю, что 

некоторые трансфобные феминистские течения, как ни странно, в 

конечном итоге способствуют работе "антигендеров" путем 

солидарности таким образом с идеологическими врагами. 

 Существуют различные попытки объяснить, почему феминизм 

1960-х годов создал трансфобный ответвление и почему этот 

ответвление сейчас так популярно. И где-то больше, а где-то меньше: 

например, в США, на родине транс-эксклюзивного феминизма, он 

сейчас довольно маргинализирован, а в Британии на самом деле 

является мейнстримом, поддерживаемым политиками и 
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представителями Академии. Почему трансфобия активно набирает 

популярность среди постсоветских феминисток, является особенно 

важным вопросом. 
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«Мягкая сила» термин введеный Джозефом Найем, 

подразумевающий достижение политических целей, путем 

продвижения идеологий, культуры и взглядов, не прибегая к 

насильственным действиям. В данной статье автор рассматривает, 

какими методами руководствуются ведущие страны востока в 

https://youtu.be/AGVKRkkCrWE
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реализации политики «Мягкой силы», особенности успеха и их 

положительного образа на международной арене.  

Сегодня, во время активного продвежения глобализационных 

процессов, государства всё больше полагаются на построение своего 

личного бренда, культурную интеграцию и самое главное, 

построение продуктивных экономически политических отношений с 

другими иностранными государствами. Основываясь на работе 

американского политолога - Джозефа Найя, выдвинувшего саму 

концепцию «мягкой и жесткой сил», становится понятно, что в 

современный период времени, ведение военных действий не является 

актуальным. Причина, по которой политика военного воздействия 

потеряла ведущую роль на международной арене, состоит в том, что 

развитие внешних сношений, военного потенциала и угрозы 

уничтожения всего мира, позволяет не прибегать к агрессии, заменяя 

ее на более гуманные способы воздействия, что проявляется не 

только в целенаправленной политике «мягкой силы», но в тоже 

время, благодаря очаровательности, идеологической 

притягательности, интересной культуре и т.д [1].  

В 1990 году, Джозеф Най определяет концепцию «мягкой силы» 

в книге «Призвание к лидерству: меняющаяся природа американской 

власти» («Bound to Lead: The Changing Nature of American Power»), 

как вид реализации политики государства посредством 

распространения понятий и смыслов, добровольного согласия, 

участия, а не методом принуждения. Осенью того же года, в свет 

выходит одноименная статья в журнале «Foreign Policy», где Най дает 

более детальное объяснение своей идеи и примеры ее использования:  

«То или иное государство может достигать предпочтительных 

для него результатов в мировой политике потому, что другие 

государства хотят следовать за ним или соглашаются на некоторую 

ситуацию, обеспечивающую такие результаты. В этом смысле в 

мировой политике в определенных случаях так же важно 

устанавливать повестку дня и структурировать ситуации, как и 

заставлять других изменяться. 

Этот второй аспект силы - который проявляется, когда одна 

страна добивается того, чтобы другая хотела того же, что и первая - 

может быть назван приобщающей [co-optive], или мягкой силой в 

противоположность жесткой, или командной силе приказания» [1]. 

Говоря не научным языком, Дж. Най определил «мягкую силу» 

как «способность заставлять другого хотеть того же, чего хочешь ты» 

[2]. 
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Несмотря на то, что в международном сообществе концепция 

получила положительные отклики, на постсоветском пространстве 

идея вошла в обиход через 15 лет после выхода основных трудов.  

Применение такой политики государством, открывает новые 

горизонты не только в плане достижения определенных целей, в 

которые могут входить как влияние на какую-либо сферу, 

установление крепких, доверительных отношений, так и как пример 

эволюционного лифта в плане социально-экономического развития. 

На сегодняшний день, ярким представителем такого подъема 

являются лидирующие страны Восточной Азии (Республика Корея и 

Япония). Мы рассмотрим какие методы использовали власти 

указанных выше стран для достижения ныне имеющихся высот. 

Япония. Островное государство, занимающее четвертое место 

по объему территории среди себе подобных. Культурная дипломатия 

и политика этой страны стремительно видоизменилась за последние 

сто лет. Применение «мягкой силы» стало единственно действенным 

курсом, после событий второй мировой войны. Одним из начальных 

этапов реализации стратегии в 1972 году, было создание Японского 

фонда развития культурного обмена (The Japan Foundation), 

позволяющий им не только изучать западные научные исследования, 

но и продвигать свои.  

В полной мере концепцию, продвигаемую Японией, как 

культурную супермашину, представил американский исследователь 

Дуглас МакГрей в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs 

2002 года, под названием - «Japanʼs Gross National Cool». В своей 

статье он заявляет, что японский рост национальной продукции, 

начиная от электроники, архитектуры и моды, заканчивая поп 

музыкой, повлиял на создание так называемого «National Cool» (в 

переводе на русский «государственная крутость»). Статья нашла 

положительный отклик среди японского населения, и с того момента 

«Japan cool» и «Cool Japan» стали применятся в быту [3]. К примеру 

такой популяризации, можно отнести: Nintendo, Play Station, 

Pokemon, Sony и другие приспособления, вошедшие в обиход 

каждодневного пользования.  

Сегодня, неотъемлемой частью японского продвижения, по 

мимо языка и развития современных технологий, несомненно, 

является аниме и манга, входящие в рамки программы «Cool Japan», 

впервые представленная в 2005 году. 

Аниме представляет собой особый вид анимационного 

искусства, предполагаемо отличающийся большими глазами у 
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персонажей, уникальной манерой озвучки - сейю, интригующим 

сюжетом и т.д. Японский вид комикса называемый - «манга», имеет 

фундаментальные отличия от своего западного собрата. Во-первых, 

это то, что такой комикс всегда рисуется в монохромных цветах, и 

редко можно увидеть мангу в цветной покраске. Во-вторых, он 

читается не слева на право, а в противоположной 

последовательности. Такой жанр повествования историй и 

необычный вид анимации, давно занял особенную нишу (60% от всей 

в мире), что получило множество положительных откликов от 

критиков по всему миру. Неожиданно, но данный вид предназначен 

не только для детей и подростков, но и для более взрослого 

поколения. Так, например, Deadman Wonderland не подлежит 

просмотру детьми.  

Говоря о продвижении японской культуры посредством аниме, 

нельзя не отметить легендарного художника Хаяо Миядзаки, который 

является трехкратным обладателем премии «Оскар», за такие работы, 

как «Ветер крепчает», «Унесенные призраками» и «Ходячий замок» 

[4]. Благодаря ему, эта индустрия вышла совершенно на другой 

уровень, и обрела колоссальное количество фанатов по всему миру. 

Одними из ярких примеров таких аниме, являются: Death Note, 

Naruto Shipuden, Bleach, Tutor-killer Reborn, Pokemon и масса других. 

Всего в год одна студия выпускает около 50 титулов (аниме 

сериалов), но количество студий в Японии не счесть.  

Как уже говорилось ранее, «мягкая сила» обычно направлена на 

определенный регион, местность, однако, изначально, Южная Корея 

такой цели не имела. Страна развивала собственный продукт, не 

надеясь на распространение за рубеж. Но благодаря усердным 

стараниям, в 1990-х годах появляется феномен, получивший название 

«Халлю», по-русски «корейская волна» - буквально, 

подразумевающая глобальный рост всех отраслей, начиная с 

культуры и традиций, заканчивая музыкой и фильмами
 
[5].  

Корейская волна, фундаментально изменила образ государства 

на международной арене. Сегодня, Корея занимает 11-е место по 

экономической величине в мире. Она образовала, действительно, 

демократическую систему, где права человека и свобода слова, стоят 

на верхних позициях в государственной структуре [6]. 

Немаловажный аспект корейской волны - конкурентоспособная 

среда. Главная задача здесь стоит не в том, чтобы развить ее за 

границей, но и в собственном государстве. Конкуренция развивает 

рынок, способствует разнообразию ассортимента, видов в разных 
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отраслях. Так на пример, популярная, как и в Корее, так и за границей 

косметика, позволяет выбрать именно то, что подходит 

определённому человеку.  

Конкуренция так же процветает и в культурном плане. Каждый 

год в Южной Корее, дебютируют больше пятидесяти женских и 

мужских групп, единицы из которых действительно пробиваются на 

олимп славы. В мире данная отрасль «халлю», называется «K-pop». 

Данная индустрия держится, в основном, на трех китах, а именно: SM 

entertainment, JYP entertainment и YG entertainment. Самые лучшие 

вокалисты, танцоры, актеры и ведущие выходцы из данных 

компаний. Яркими представителями, продвигающими корейскую 

волну за пределами страны, несомненно являются группы EXO, BTS, 

Black Pink возглавляющие мировые музыкальные чарты, и имеющие 

огромное количество фанатов по всему миру. К примеру, 

официальное количество зарегистрированных фанатов группы ЕХО 

составляет около 4-х миллионов. На их страницу в социальной сети 

Instagram подписано 9,4 миллиона человек [7].  

Отдельную нишу в индустрии развлечений, занимают 

кинематограф, корейские драмы «K-drama», на территории СНГ 

более известные как «дорамы». В последнее время они набирают, 

внушительную популярность не только у фанатов азиатской 

культуры в целом, но и в международном сообществе. Так фильм 

«Паразиты», открыл новые горизонты для всей индустрии, заполучив 

четыре статуэтки премии Оскар в 2020 году. Сегодня, самым 

популярным сериалом в мире является «Игра в кальмара», и снят он 

был так же в Южной Корее.  

Нельзя забывать и о IT сфере. Особая сила двигающая процесс 

развития государства. Мега-представитель которой - компания 

Samsung, главный конкурент производства Apple. Почти половина 

населения планеты, пользуется продукцией именно этой корейской 

компании. Разновидность и качество, заставляют потребителя 

выбирать подходящую ему продукцию. В данном случае, упомянутая 

ранее конкурентность, развивается в рамках одного бренда. 

Буквально каждое действие, процесс в стране цифровизирован. И это 

является показателем того, что мы действительно живем в 21-м веке. 

Но не смотря на доступность в медиа структуре информации, стоит 

отметить, что защита личных данных в Республике Корея играют 

ведущую роль.  

Азиатский регион несмотря на культурные особенности, за 

последние сто лет достиг значительных высот, и обрел достойное 
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место на международной арене, благодаря политике «мягкой силы». 

Лидирующие позиции в экономике, поток иностранных туристов, 

заинтересованных в изучении языка и культуры, все это показатель 

правильного использования имеющихся ресурсов, главным из 

которых является человек и его интеллектуальные способности.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ КАК СПОСОБ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

 

Кокушев Куанышпай Задыкенович, 

заслуженный тренер КазСССР 

Кантарбаев Ренат Калиаскарович, 

преподаватель 

Жамбылов Куаныш Темиржанович 

Преподаватель КУ им. А. Мырзахметова 

 

Дети - это новое поколение, осуществляющее взаимосвязь 

настоящего и будущего нации. Родители, бабушки и дедушки, другие 

родственники обычно стремятся предоставить все возможные 

преимущества детям в своих семьях, а также обеспечить их здоровье 

и возможности, необходимые для реализации их потенциала. Тем не 

https://www.kinopoisk.ru/name/47753/awards/
https://www.instagram.com/weareone.exo/
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менее, общины значительно различаются по своей приверженности 

делу коллективного здоровья детей и по ресурсам, которые они 

предоставляют для удовлетворения потребностей детей [1]. Это 

находит отражение в том, как сообщества выполняют свои 

коллективные обязательства перед детьми, особенно в отношении их 

здоровья. 

В последние годы повышенное внимание уделяется вопросам, 

затрагивающим развитие детей, улучшение условий их роста и 

здоровья. Детей признают не только за то, кем они являются сейчас, 

но и за их будущую роль в создании семей, обеспечении 

трудоспособной силы и обеспечении работы государства.  

Значительное количество исследований свидетельствуют о том, 

что здоровье в детстве закладывает основу для здоровья взрослых. 

Здоровые дети с большей вероятностью станут здоровыми 

взрослыми. Этот факт не только усиливает, но и создает важный 

этический, социальный и экономический императив для обеспечения 

того, чтобы все дети были настолько здоровыми, насколько это 

возможно [2].  

Здоровье детей нередко оценивается по стандартам взрослых 

[3]. Для снижения детской заболеваемости и смертности государство 

должно лучше понимать факторы, влияющие на здоровье, и иметь 

эффективные стратегии измерения и использования информации о 

здоровье детей.  

Дети и состояние их здоровья. За последние несколько 

десятилетий произошли существенные улучшения в таких областях, 

как снижение детской смертности, снижение смертности и 

заболеваемости от многих инфекционных заболеваний и аварийных 

причин, расширение доступа к медицинскому обслуживанию и 

сокращение загрязнения окружающей среды, например свинца. Доля 

иммунизированных детей неуклонно растет, а острая смертность и 

длительная инвалидность в результате некоторых инфекционных 

заболеваний значительно сокращаются [4]. 

 Изучение того, как воздействие свинца в окружающей среде 

отрицательно влияет на развитие детей, способствовало 

значительному снижению содержания свинца в окружающей среде и 

значительному снижению уровней свинца в крови детей (Lanphear, 

Dietrich, andBerger, 2003).  

Ежедневное употребление сигарет сократилось более чем на 50 

процентов (с 10 до 5 процентов) среди учащихся 8-х классов в период 
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с 1996 по 2002 год и более чем на две пятых (с 18 до 10 процентов) 

среди учащихся 10-х классов (ChildTrends, 2003). 

Тем не менее, несмотря на эти улучшения, некоторые 

национальные показатели вызывают вопросы о здоровье детей и 

указывают на необходимость дальнейшего прогресса. Дети, стоящие 

за каждой из этих статистических данных, сталкиваются с 

серьезными препятствиями на пути к здоровому детству и здоровой, 

продуктивной взрослой жизни. У детей, особенно из бедных семей и 

меньшинств, дела обстоят не так хорошо, как могло бы подумать 

общество. В результате снижаются нынешние и будущие 

перспективы этих детей, а также перспективы нации в целом [5].  

Страна должна учитывать значение подобных статистических 

данных и проводить осмотрительную политику для улучшения 

здоровья детей, если она хочет максимально эффективно 

использовать потенциал всех своих детей и обеспечить будущее 

здоровье нации. 

Очень важно и использование данных о здоровье детей. 

Измерение и надлежащее использование данных о детском здоровье 

и влиянии на здоровье может помочь гарантировать, что 

государственная и местная политика основывается на достоверной 

информации и направлена на улучшение здоровья детей. Это 

принесет пользу как сегодняшним детям, так и взрослым, которыми 

они станут. Использование систем отчетности о состоянии здоровья 

детей может повысить осведомленность политиков и других 

заинтересованных сторон о сложных потребностях детей и их семей 

(Halfon, Newacheck, Hughes, and Brindis, 1998).  

Хорошее измерение и представление данных, а также разумная 

интеграция данных помогают направить государственные расходы и 

меры на выявленные проблемные области и определить области для 

дальнейших исследований [6].  

Комплексные системы отслеживания могут помочь выявить 

изменения в моделях здоровья детей и разработать соответствующие 

меры общественного здравоохранения. Например, признанию 

ожирения и астмы серьезными проблемами общественного 

здравоохранения могли бы способствовать более полные системы 

сбора и мониторинга данных, которые выявляли изменения и 

вероятные корреляты этих изменений. 

Хорошие системы измерения также позволяют проводить 

сравнение внутри и между юрисдикциями. Они облегчают выявление 

конкретных географических районов, где сосредоточены проблемы 
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со здоровьем. Создание государственных и местных систем данных 

позволяет этим областям сравнивать свой прогресс с успехами других 

сопоставимых областей и определять области, которые нуждаются в 

улучшении [7].  

Наконец, хорошие системы данных на местном, 

государственном и национальном уровнях предоставляют ранние 

свидетельства неудач и успехов, чтобы можно было более быстро и 

целенаправленно вносить изменения в мероприятия и 

государственную политику. 
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Активизация внешней политики Турции в отношении 

Балканских стран, делает её особенно актуальной с приходом к 

власти Турции Партии справедливости и развития. Именно в этот 

период турецко - балканские отношения обрели новый импульс и 

продолжают активно развиваться на сегодняшний день. Данная 

статья посвящена рассмотрению роли Турции в политике Балканских 

стран, являющихся частью былой Османской империи, эволюции 

турецко-балканских отношений, а также изучению влияния политики 

Анкары на мусульманские общины Балканских стран. Также в 

данной статье будут рассмотрены главные интересы Турции, 

побуждающие её непосредственно участвовать в развитии 

Балканского полуострова. Балканы однозначно укрепляются в 

позиции долгосрочных интересов внешней политики Турции, которая 

будет только возрастать. Одним из важных факторов, влияющих на 

ход внешней политики Турции, является идея консолидации 

исламского мира, на фоне позиционирования себя как «Лидера 

Исламского мира». На территории Балканских стран находится 

большое количество объектов османского наследия, которые требуют 

участия Турции в их восстановлении. Турецкая политика на 

Балканском полуострове обусловлена применением исключительно 

«мягкой силы».  

Балканы исторически были основным направлением 

распространения Османской империи. Османская империя была 

скорее Балканской империей, чем азиатской или ближневосточной 

империей. Потому что гуманитарные ресурсы и экономические 

доходы были в основном обеспечены Балканами. Из 215 жителей 

империи 62 были балканцами. Кроме того, имперское правление 

больше всего на Балканах особое внимание уделялось и уделялось 

наиболее важным инвестициям в этот регион. Таким образом, 

османское господство, которое длилось около 550 лет, повлияло на 

религиозную, этническую, экономическую и культурную структуру 

региона, что на разных уровнях и интенсивностях определяло 

развитие до наших дней [1]. 

После создания Турецкой Республики, Балканы воспринимались 

не иначе, как неблагоприятный регион с точки зрения внешней 

политики Турции. Потому что между двумя мировыми войнами 

https://yayinlar.tasam.org/kitap-orta-dogu
https://yayinlar.tasam.org/kitap-orta-dogu
https://yayinlar.tasam.org/index.php?route=product/category&path=247
https://yayinlar.tasam.org/index.php?route=product/category&path=336


150 

регион стал одной из областей распространения Италии. После 

Второй мировой войны территория Балкан воспринималась как 

«задний двор» СССР и «путь появления коммунистической угрозы». 

Кроме того, турецкие государственные деятели и общественное 

мнение рассматривали эту географию как «сложный регион, где 

возникают проблемы меньшинств и поэтому нужно держаться 

подальше». 

С другой стороны, можно сказать, что Балканы тесно повлияли 

на Османско-турецкую политическую жизнь. Политические идеи и 

движения, развивавшиеся в Западной Европе, такие как национализм, 

республиканство, секуляризм, парламентаризм, либерализм, 

социализм, вошли и укрепились в Османской политической жизни 

через Балканские территории. География Балкан была регионом, 

который питал Османское государство в области военных действий, 

экономики, науки и техники. Потому что события и инновации в этих 

областях Европы проникли в Османскую империю через Балканы. 

В XXI веке понятие «неоосманизм» стало определять 

направление в политики Турции, что и привело к росту влияния 

партии справедливости и развития во главе с Реджеп Тайип 

Эрдоганом, которая сегодня является правящей партией в Турции. 

Изначально термин рассматривался в рамках внутренней политики 

страны, но сегодня мы можем наблюдать, как политика неоосманизма 

определяет внешнеполитический курс страны. Балканский 

полуостров является одним из приоритетных и наиболее важных 

регионов во внешней политике Турции, особенно с приходом к 

власти Партии справедливости и развития, что способствовало росту 

турецко - балканских отношений. Основное агентство по 

координации проектов в развивающихся странах Балканов - TIKA. 

Агентство TIKA в первую очередь отвечает за организацию и 

распределение официальной помощи для развивающихся стран с 

целью их развития. Ещё одним инструментом «мягкой силы» 

является Управление по делам религий (Diyanet). В 

самопровозглашённой республике Косово, данное агентство 

реализовало порядка 600 проектов, а в Боснии и Герциговине около 

тысячи. К 2018 году Турция увеличила финансирование проектов в 

Балканском заливе, оставив позади США, Великобританию, 

Францию и Германию [2]. 

Ни для кого не секрет, что Турция стремится повторить 

«историю успеха» на Балканах. Наиболее точно идею неоосманизма 

обосновал бывший министр иностранных дел Турции Ахмет 

https://yayinlar.tasam.org/kitap-balkanlar
http://dunyaturkforum.org/
https://yayinlar.tasam.org/index.php?route=product/category&path=336
https://yayinlar.tasam.org/kitap-balkanlar
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Давутоглу. Речь министра 12 летней давности точно описывает 

сегодняшнюю политику Турции на Балканах: «Во времена 

Османской империи балканский регион был центром мировой 

политики 16 века. Это золотое время Балкан. […] Османская история 

- это история балканского региона, история особенного значения 

балканского региона в мировой истории. […] Это были османские 

балканы, и мы их восстановим. Люди называют это неоосманизмом. 

Поэтому я не упоминаю Османское государство как 

внешнеполитический вопрос. Я указываю в своей речи османское 

наследие. Османские века на Балканах - это история успеха. И сейчас 

её нужно повторить. […] В Турции живёт больше бошняков, чем в 

Боснии! А албанцев живёт в Турции больше чем в Албании. Больше 

чеченцев живёт в Турции, чем в Чечне. Больше абхазов живёт в 

Турции, чем в Абхазии. Почему это так? Из-за османского наследия. 

Для всех этих различных народов на Балканах, Ближнем Востоке и 

Кавказе, Турция - надёжное убежище, их родина. Добро пожаловать! 

Анатолия принадлежит вам, наши братья и сёстры! И мы уверены, 

что Сараево наше! […] Мы реинтегрируем балканский регион, мы 

реинтегрируем Ближний Восток, мы реинтегрируем Кавказ на этих 

принципах мира в регионе и во всём мире, не только ради нас, но и 

ради всего человечества. […] Благодаря этим историческим связям 

внешняя политика Турции продолжит устанавливать порядок во всех 

окружающих регионах, на Балканах, на Кавказе и на Ближнем 

Востоке - ведь, если нет порядка, нам придётся дорого за это 

заплатить. Для дипломатов из другой части мира, боснийский вопрос 

является техническим. Для нас это вопрос жизни и смерти. Это так 

важно. Для нас территориальная целостность Боснии и Герцеговины 

также важна, как и территориальная целостность Турции. Для Турции 

безопасность Сараево также важна, как и безопасность и процветание 

Стамбула» - сказал Ахмет Давутоглу на конференции в Сараево. 

Сегодня мы можем наблюдать, как внешняя политика Турции, 

строится на идеологии современного неоосманизма. Она направлена 

на реализацию идей описанных Давутоглу. Данное политическое 

направление не может не тревожить других акторов международного 

сообщества, что создаёт напряжённую обстановку между 

государствами. 

Эффективность турецкой дипломатии на Балканах позволила 

многим экспертам и интеллектуалам открыто выражать свои мысли, 

озабоченности и критику. На разных балканских языках 

опубликовано множество мнений, статей и исследований. 
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Основываясь на их прошлом, связанном с Османской империей, эта 

новая ситуация была определена многими балканскими экспертами. 

Главным общим элементом этих работ является наличие противников 

и сторонников [3]. 

Идеи неоосманизма на современном этапе развития Турции 

прогрессируют как никогда. Основополагающим фактором этого 

явления стал приход к власти Партии справедливости и развития во 

главе с Реджеп Тайип Эрдоганом. В то время как идеология 

неоосманизма набирает влияние среди турецкого народа, идеология 

кемализма теряет свои позиции, так как она предусматривает полный 

отход от весьма укоренившейся идеологии [4]. 

TIKA - это одна из крупнейших Турецких организаций, которая 

способствует оказанию официальной помощи для развивающихся 

стран. TIKA осуществляет проекты в самых разных сферах, таких как 

образование, здравоохранение, промышленность, бизнес, 

восстановление исторических сооружений и многое другое. По 

сообщениям турецких СМИ, агентство TIKA за последние годы 

реализовало порядка 500 проектов в Северной Македонии, что 

сделало Турцию ключевой страной в развитии Северной Македонии. 

Проекты затронули такие сферы как здравоохранение, образование и 

сельское хозяйство. В планы Турции до 2023 года входит повышение 

уровня торговли с Балканскими странами минимум до 10 миллиардов 

долларов. Также целью Турции является стать лидером в Балканах в 

торгово-экономической области. Агентство TIKA активно участвует 

в возрождении памятников Османского наследия [5].  

Ещё один основополагающий фактор, представляющий интерес 

Турции, это распространение Ислама на Балканах. Турция 

финансирует большое количество мечетей на территории Балканских 

стран и открывает исламские центры. В начале 2020 года Турция 

достроила исламский центр «Мунира» в Черногории. Для Турции, 

как для страны, претендующей на ведущую роль в мусульманском 

мире, является немаловажным связь между теми странами, где 

преобладает мусульманское население. 

Своей целью на данный момент Турция видит в достижении 

региональной интеграции Балканских стран. Не малое значение 

Турция придаёт Балканскому форуму сотрудничества в регионе - 

Процессу сотрудничества в Юго-Восточной Европе. Форум был 

создан в 1996 году. В него входит 12 членов: Турция, Босния и 

Герцеговина, Албания, Сербия, Молдова, Черногория, Македония, 

Болгария, Косово, Хорватия, Румыния и Словения [6]. 
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Балканская политика Турции, сформированная с учётом 

принципов «регионального владения» и «инклюзивности», состоит из 

четырёх основных осей: политического диалога на высоком уровне, 

безопасности для всех, максимальной экономической интеграции и 

сохранения многонациональных, многокультурных и 

многоконфессиональных социальных структур в регионе. Создание 

«зон общих интересов» между странами региона, ускорение 

существующего сотрудничества и обеспечение комплексной 

региональной интеграции являются одной из целей Турции. 

Балканы являются приоритетными для Турции как с 

географической, политической и экономической точки зрения, так и с 

точки зрения исторических, культурных и гуманитарных связей. 

Балканы, которые географически представляют собой расширение 

Турции на европейский континент, имеют большое значение 

благодаря своему особому положению в историческом процессе 

формирования турецкой нации, потенциалу на будущее в контексте 

региональной интеграции и цели членства в Европейском Союзе, 

которую Турция разделяем со всеми странами региона. 
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Главная функция любого учебного заведения, помимо 

воспитательной, - поддерживать детей здоровыми, поддерживать их 

оптимальное качество жизни. Учителям физической культуры 

необходимо, чтобы занятия физической культурой доставляли детям 

радость, поддерживали хорошее настроение, побуждали к 

самостоятельности [1].  

Досуг и спорт являются важной составляющей частью 

организованного двигательного режима. А также одним из 

важнейших компонентов активного отдыха детей. 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка 

играет школа, реализующая принцип единства учебной и внеучебной 

работы. 

Механизм организации физкультурного досуга направлен на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма. 

Основные пути реализации модели организации физкультурного 

досуга направлены на [2]: 

- повышение двигательной деятельности школьников; 

- организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной 

работы; 

- создание здоровой среды в школе, в которой не только дети и 

педагогический коллектив, но и родители станут приверженцами и 

активными субъектами ЗОЖ; 

- внедрение в досуговую деятельность специальных программ 

по обучению здоровья и безопасному образу жизни. 

В школе возможно проведение различных видов спортивно - 

оздоровительные мероприятий: 

- смотр строя и песни, художественная самодеятельность, 

- спортивные эстафеты, 

- спортивные праздники (пр. «Папа, мама, я - спортивная 

семья»), 

- «Веселые старты» различных видов, 

- турниры по футболу, волейболу, баскетболу, 

- месячники ЗОЖ, 

- спортивные соревнования 

- дни здоровья по окончанию каждой четверти. 
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Вор многих школах стало уже доброй традицией принимать 

участие в городских и областных олимпиадах, победители которых 

могут выйти на республиканский и международный уровни. 

 В школах также создаются и реализуются дополнительные 

образовательные программы, направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Известно, что система воспитания выступает как механизм и 

способ воспроизводства общества. Цель здоровьесберегающего 

воспитания - формирование здорового человека способного 

предельно долго и счастливо жить в обществе. 

Достижение этой цели возможно при решении как 

стратегических, так и тактических задач. Стратегическую задачу 

здоровьесберегающего воспитания можно представить, с одной 

стороны, как получение желаемых задатков у ребенка, с другой - как 

полноценное развитие этих задатков. 

Тактическая задача ЗОЖ кроется в формировании у 

обучающихся установки на здоровый образ жизни. 

Формирование представлений и навыков здорового образа 

жизни определяется сотрудничеством родителей и педагогов, причем 

тесного сотрудничества. И, конечно же, ближайшей дорогой к успеху 

мероприятий по воспитанию в детях личной физической культуры 

является преемственность в этой работе родителей, детей и 

педагогического коллектива школы, неформальное взаимодействие 

взрослых и детей (ребенок может выступать в роли учителя и 

ученика) [3]. 

Базой в воспитании детей является семья. Как показывает 

практика, ни одна, даже самая лучшая оздоровительная программа не 

сможет дать положительных результатов, если ее задачи не решаются 

совместно с семьей.  

Для того чтобы выработать у детей разумное отношение к 

своему организму и научить их здоровому образу жизни с 

дошкольного и школьного возраста, необходимо уделять большое 

внимание пропаганде ЗОЖ в семье. Формы взаимодействия с 

родителями в процессе реализации проекта разнообразны [1]: 

- физкультурные праздники с участием родителей; 

- анкетирование родителей по вопросам воспитания здорового 

ребенка; 

- опросы и тренинги с родителями на знание ЗОЖ; 

- индивидуальные беседы по интересующим вопросам; 

- дни открытых дверей; 
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- совместный выпуск брошюр, книжек о здоровье и спорте; 

- пропаганда семейного опыта физического воспитания. 

Игровые технологии в среднем и старшем звене выполняют 

игро-терапевтическую и коррекционную функцию. Наиболее 

распространены в практике учителей средних школы (30%) деловые 

игры, используемые для решения комплексных, задача усвоения и 

закрепления изученного материала на уроках истории, 

обществознания, литературы 

Кроме того, учителями разработаны и проведены 

интегрированные уроки со здоровьесберегающей направленностью 

[4]. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех 

уроках в начальной школе, инклюзивных классах. Физминутки 

проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного 

урока является момент наступления утомления, определяемый 

учителем по снижению учебной активности, возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная 

плотность урока (т.е. доля времени, затраченного школьниками на 

учебную работу) находится в диапазоне 60-80%. Педагогам важно 

использовать метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках может варьироваться 

от 3-до 7. Причем учителя четко выдерживают паузу между сменой 

деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиологически 

оптимального «переключения».  

В основном, методы преподавания в уроке чередуются каждые 

10-15 минут. К примеру, методику дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой используют не только учителя физической культуры, 

но и учителя музыки, начальных классов, учителя, работающие в 

специальных (коррекционных) классах. Динамические дыхательные 

упражнения сопровождаются движением всего туловища и 

соответствуют определенным фазам дыхания. Универсальность этих 

упражнений объяснятся тем, что оздоравливающее воздействие 

оказывается как на отдельные органы, так и на весь организм в целом 

[5]. 

Большое внимание на уроке также следует уделять чередованию 

рабочей позы, как необходимого компонента гигиенически 

рационального учебного процесса. 



157 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Громбах С.И. Учитель и здоровье школьника. В сб. воспитание 

здорового школьника / Сост. Н.Б. Коростель. - М.: «ЗДОРОВЬЕ», - 

1971. - 56 с. 

2. Адылханов А.С. Курс на здоровый образ жизни. Официальный 

бюллетень Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы. Астана, - 2013. - № 11, С. 15-16. 

3. Мейрманов Ж. Крепкая семья - здоровая нация // Казахстанская 

правда, 2012. - 118 с. 

4. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. М.: «Здоровье и спорт», - 1987. - 

63 с. 

5. Воробьев В.И. Слагаемые здоровья. - М.: «Физкультура и труд», - 

1986. - 345 с. 

 

 

ВЫНОСЛИВОСТЬ КАК ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЗАНЯТИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Оздоев Батырбек Магомедович, 

заслуженный тренер РК 

Волкова Виктория Олеговна, 

м.пед.наук, преподаватель 

КУ имени Абая Мырзахметова 

 

Выносливость занимает важное место в жизни каждого 

человека. Сохранение высокой работоспособности на 

продолжительный период времени способствует высокой 

эффективности трудовой и мыслительной деятельности. 

Выносливость - это умение выполнять продолжительную работу 

любой направленности, при отсутствии особого снижения 

работоспособности. Уровень выносливости, как правило, 

определяется временем, напрямую зависящим от интенсивности 

выполняемой нагрузки. Выносливость будет выше в том случае, если 

выполняемая работа более длительна и энергозатратна.  

Специальная выносливость - это эффективное выполнение 

работы, и способность противостоять изнурению в условиях, 

определяющими отдельными конкретными видами деятельности [1].  

Выносливость означает общую способность выполнять любой 

вид физической активности, которая увеличивает частоту сердечных 
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сокращений выше 50% от вашего максимума. На более высоком 

уровне её можно разделить на общую выносливость и особую 

выносливость. 

Удельная выносливость - это способность противостоять 

утомлению в определенных спортивных условиях. Чем выше 

выносливость в конкретном виде спорта, тем лучше вы будете 

заниматься этим видом спорта. Его можно охарактеризовать как 

комбинацию различных видов выносливости легкоатлетов, 

необходимых для максимизации вашей способности добиться успеха 

в своей дисциплине [2].  

В современной возрастной физиологии, биохимии, морфологии 

собрано большинство исследовательских данных по некоторым 

вопросам развития выносливости в онтогенезе в связи с возрастно-

половыми свойствами организма [3].  

Спорт на выносливость - это занятия, которые выполняются в 

течение более длительного промежутка времени и в которых 

преимущественно задействован аэробный метаболизм. Аэробный 

метаболизм преобладает во время физических упражнений, которые 

продолжаются более 2-3 минут при нагрузке низкой, средней или 

субмаксимальной интенсивности. Используемые упражнения обычно 

представляют собой повторяющиеся циклические движения [4].  

Многие научные работы доказали, что аэробная выносливость 

может длиться дольше, прежде чем появляется утомление, и что она 

может продолжаться даже в состоянии утомления. Кроме того, 

скорость восстановления во многом зависит от качества 

способностей к выносливости легкоатлетов, и более быстрое 

восстановление позволяет спортсмену сокращать интервалы отдыха 

во время тренировок и между ними, а также увеличивать общую 

тренировочную нагрузку. 

Наиболее известной моделью физиологии выносливости 

легкоатлетов является сердечно-сосудистая (анаэробная модель), 

первоначально предложенная британскими физиологами А.В. 

Хиллом и его сотрудниками в середине 1920-х гг. Эта модель в 

основном утверждает, что недостаток кислорода в работающих 

мышцах в конечном итоге ограничивает выполнение упражнений. 

Благодаря новым знаниям в этой области физиологии упражнений 

было создано несколько новых моделей с различных точек зрения, 

например, модель нервно-мышечной усталости, модель мышечной 

травмы, биомеханическая модель, модель терморегуляции и т.д. [5].  
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Основа этой идеи заключается в том, что утомляемость 

вызывается ЦНС, которая не может активировать мышцы для 

выполнения следующих действий или действий на желаемом уровне. 

Мозг защищает тело, регулируя выходную мощность во время любых 

упражнений с конечной целью поддержания гомеостаза и защиты 

жизни. Выходная мощность мышечных волокон регулируется 

факторами не в самих мышцах, а в головном мозге на основе 

непрерывной информации от органов чувств всего тела. Усталость - 

это относительный процесс, и, как следствие этого, интенсивность 

упражнений постоянно меняется во время упражнений, поскольку 

мозг либо использует дополнительные волокна для увеличения 

выходной мощности, либо для уменьшения активации волокон, 

чтобы регулировать выходную мощность (энергию) на основе своих 

расчетов [6]. 

Качество выносливости легкоатлетов ограничено рядом 

факторов, из которых наиболее важными являются те, которые 

связаны с транспортировкой кислорода, использованием энергии 

(кардио-респираторная система, объем крови, общая масса 

гемоглобина, окислительные ферменты, утилизация жира и т.д.) а 

также нервно-мышечной функции и экономии движений (качество 

ЦНС и периферических нервов, сила, скорость, выносливость, 

координация, техника, производительность) и качество этих факторов 

можно назвать физиологическим профилем спортсмена.  

Общая выносливость характеризует способность человеческого 

тела переносить упражнения на выносливость и снижать 

утомляемость. Чем выше общая выносливость, тем лучше вы 

сможете выдерживать более длительные нагрузки в различных 

спортивных дисциплинах. Например, если у вас, как у бегуна на 1500 

м, общая выносливость высокого уровня, вы можете выступить на 

относительно высоком уровне и на 10 км, но вы не можете 

соревноваться с бегунами на 10 км, которые развивают свою 

выносливость на дистанции. 

Умеренные занятия спортом укрепляют иммунную систему и 

снижают предрасположенность к инфекциям. Наблюдается 

повышение производительности и улучшение удовлетворения 

повседневных потребностей. Процесс старения можно замедлить 

тренировками. Наблюдается увеличение продолжительности жизни, 

как минимум, на два года [7]. 

Система тренировки на выносливость - это сложный процесс, 

который должен учитывать основные естественные отношения и 
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биологическую адаптацию (тренировочные стимулы, стресс) с 

помощью тренировочной нагрузки для достижения более высокого 

уровня физической подготовки. Стратегия развития выносливости 

основывается на базовом цикле адаптации, тренировке или развитии 

производительности или на таких этапах, которые составляют 

содержание тренировочного процесса в течение круглогодичного 

тренировочного макроцикла. 

Благодаря систематической нагрузке спортсмен может работать 

с более высокой интенсивностью нагрузки, продлевает 

продолжительность упражнений и работает более эффективно. 

Адаптации организма, которые происходят с помощью тренировок на 

выносливость, могут быть как острыми, так и долгосрочными [8]. 
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Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған жылдан бері 

мемлекетіміздің мемлекеттік рәміздерін бекіту, Конституциясын 
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қабалдау, теле және радио желілерін іске қосылуы, валютаны, яғни 

теңгені жарыққа шығару, сырты және ішкі саясатты жетілдіруі, БҰҰ-

на мүше болуы, Халықаралық көрме өтуі, т.б. көптеген тарихи 

оқиғалар еліміздің имиджін асқақтата қоймай, беделі мен дәрежесін 

Халықаралық аренада дәлелдеп отыр.  

Кез келген мемлекеттің имиджін дамытуға ықпал ететін кәсіби 

мамандар, оған дейін болашақ жас мамандар. Еліміздің имиджін 

дамыту тікелей қоғамға, басым бөлігі болашақ жас маманға 

байланысты. Елбасымыз Қазақстан Республикасының тұңғыш 

президенті айтқандай : «Еліміздің болашағы - білімді жастардың 

қолында».[1] 

Болашақ маман имиджін қалыптастыру мектеп қабырғасын 

басталып, арнайы орта немесе жоғарғы оқу орындарында 

жетілдіріледі. Сонымен қатар имидж өмір бойы жетілдіріп, 

қалыптастырылып тұратынын ұмытпау керек. Болашақ жас 

маманның, білім алушылардың немесе кез келген тұлғаның имиджін 

қалыптасуы өзін өзі танудан басталады. Өзін өзі дамытып, қате 

кемшіліктерін талдап, өзінің имиджін жақсы жaғына қарай өзгертемін 

деп шешім қабылдаса, қалыптастыру үдерісінде жақсы жaғына қарай 

өзгереді. Білім алушылардың имиджі оның оқу орны беделі мен 

танымалдылығына тікелей тәуелді, яғни болашақ маман иесі өзіне 

сенімді түрде кәсіби маман ретінде өзін көрсете алады. Білім 

алушылардың имиджін қалыптастырудағы ең әсерлі фактор, ол 

әрине, оқу орнындағы педагогтар, білім берушілер. Оқу орындарында 

педагогтар және білім берушілер оқушының сырт бейнесін, өзінің 

жеке бейнесін және оның ерекшеліктерін ескере отырып, зерттеп, 

болашақ маман имиджін қалыптастыруға ықпалын тигізеді. 

Болашақ маман имиджін қалыптастыру мәселесін Л.Н. Герман, 

С.А. Маскaлянова, А.Б. Череднякова, Н.В. Черепанова және т.б. 

ғалымдар зерттеген. Бірақ сонымен қатар имидж қалыптасу мәселесі 

аз зерттелегенін айта кету керек. «Жазба кітапшасы» деп аталатын 

еңбегінде А.П.Чехова былайша атап көрсетті. «Имидж адамның 

сырты пішіні мен ішкі саналы дүниесімен тікелей байланысты».[2] 

Демек имидждің қалыптасуы оның қоршаған ортасына, араласу 

шеңберіне, қоғамға байланысы бар екенін көруге болады.  

 Болашақ маман имиджін қалыптастыру мәселесін зерттеу 

әсіресе, мұғалімдерге, педагогтарға және де білім берушілерге басты 

рөль атқарады. Білім алушының жеке имиджін оңтайландырудың 

негізгі процессі білім беру субъектілерінің (мұғалім мен оқушының) 
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педагогикалық мақсатқа сай іс әрекеттерінің тұрақты тізбегі ретінде 

қарастырылады. 

Қазақстанда 2019 жылдың статистикасына көз жүгіртсек жалпы 

білім алушылар саны 542458 адамды құрайды. Солардың 51 779 адам 

оқудан түрлі себептермен шыққан. Ал профессорлық оқытушылық 

құрамы саны 38275 адам.[3] Бұл статистика елімізде оқытушылар 

құрамы тапшы екенін көрсетеді. Ал осы жағдайдың жас маман 

имиджін қалыптастыруға кері әсерін тигізбейтініне кепілдіқ жоқ. 

Оқу орындарында білім алушылар толықтай имиджін 

қалыптастыру процесінде деп айтуға келмейді. Адам психологиясы 

әр түрлі болғандықтан, жеке тұлғаның имиджі негативті жағынан 

қалыптасуы мүмкін. Жас маманның негативті имидж қалыптасуы 

түрлі жағдайларға байланысты болуы мүмкін. Айта кетсек, 

отбасылық жағдайы, яғни өзін өзі бағалау немесе балының 

талпынысын бағалау төмен болуы немесе араласу ортасы, және т.б. 

факторлар әсер етеді. Осындай имидж қалыптастыру факторлары 

кері, яғни негативті факторлардың әсерінен болашақ жас маман өзін 

өзі талпындыру, өзін өзі бағалауы түсіп, жағымсыз оқиғаларға әкеліп 

соқтыруы мүмкін. Осындай жағымсыз жағдайлар, әрине, ең алдымен 

болашақ жас маманның немесе білім алушының болашағын байлау, 

болашағына тосқауыл болары сөзсіз. Айтылған негативті болдырмау 

үшін жас маманға немесе білім алушыға оқу орындарында, оның 

қоғамынан қолдау қажет екенін, және де жас маманның немесе білім 

алушының өзіндік психологиялық дамуын қажет етеді. Осы тұста, 

имидждің қалыпстастыруы псилогиямен байлансы бар екені 

байқалады. Негативті имидждің қалыптасу өзіне ғана емес қоғамға, 

одан кейін мемлекетіміздің имиджіне кері әсер етуі мүмкін. Әрине 

еліміздің имиджі дамуы және мемлекетіміздің жетістіктерге жетуі 

кәсіби маман және жас мамандардың арқасында екенін ұмытпаған 

жөн.  

Бұл негативті имиджді, жас маман, болашақ мамандарда, қалай 

болдырмау немесе қалай алдын алуға болады деген сұрақ туындар. 

Алдындын алу жолдары аз емес, бірақ көп та емес. Ең алдымен 

позитивті имидж дамыту ол отбасынан басталады. Баланың ата-

атанысан алған тәрбиесі оның өмірінің соңына дейін қалыптасуы 

мүмкін. Егер ол тәрбие позитивті жағынан болса, ол әрине 

қуантарлық жағдай, ал егер негативті болса, оның алдын алу қажет 

болады. Одан кейін мектеп қабырғаларында ұстаздар, педагогтар 

оқушының дамуына өте көп әсер тигізеді. Ата-ана тәрбиесінен кейін 

ұстаз тәрбиесі тұратыны сөзсіз. Көп жағдайларда мектеп 
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қабырғасында баланың имиджі негавтиті немесе позитивті дамуы 

шешіледі. Оның позитивті немесе негативті қалыптасуы жоғарғы 

немесе арнайы орта оқу орындарында айқындалады. Оны болдырмау 

ең алдымен өзін-өзі тану, өзін-өзі бақылау, содан кейін сырттан 

келетін факторлар: қоршаған ортасы, жанындағы жолдастары, білім 

беруші ұстазады, педагогтар, қоғамы. Яғни білім алушы немесе 

оқушының имиджінің қалыптасуы түлектің алып жатқан білім сапасы 

да әсер етеді. Білім сапасы, әрине, педагогтың білім берушілердің 

біліктілігіне тікелей байланысты.  

Жас маманның имидж қалыптасуына бұқаралық ақпарат 

құралдары, интернет желілері, әлеуметтік желілер тигізетін әсері 

қазіргі таңда өте басым болып отыр. Осы тұста оқу орнындағы білім 

берушілермен педагогтардың әсері интернет желісінің әсер етуі тең 

болып отыр. Кей жағдайларда интернет желілерімен әлеуметтік 

желілердің жас маманның имиджін қалыптасуы басқа факторлардан 

әлде қайда басым. Сондықтан жас маман имиджіне әсер ететін 

факторлар қадағаланған жөн. 

Қорыта айтқанда, болашақ маманның имиджін 

қалыптастырудағы факторлар өте көп. Ол факторлардың кері немесе 

жақсы әсер ететініне мән беру керек. Білімге аш, дамуға талпынысы 

зор болашақ жас маман педагогтар мен білім берушілер бағытымен 

дамытады. Болашақ жас маманның имиджі позивті немесе негативті 

дамуы қоғамның және тұтас мемлекеттің имиджіне әсер етіп қоймай, 

оның дамуына тікелей байланысы бар. Болашақ маман имиджі дамуы 

ең алдымен өзінен басталады. Болашақ маманның өзін-өзі дамыта, 

жетілдіре білуі, оның имиджін сауатты қалыптастыруына кепілдік 

береді. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Назарбаев Н.Ә. - 

«Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласы 2017 ж. 

2. А.П. Чехова - «Жазба кітапшасы» 1900 ж. 

3. ҚР Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті 2019 ж. 

 

 

 

 

 

 



164 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  

 

 Мынбаев А.Е., зав.кафедрой 

 "Физической культуры и спорта", 

 преподаватель колледж "Арна" 

 Рахмалина Анастасия Анатольевна, 

преподаватель 

Юдакова Елена Владимировна, 

преподаватель 

КУ имени Абая Мырзахметова 

 

Термин «дети» включает в себя группу людей с момента 

рождения до 18 лет. Опросы и другие источники данных признают, 

что, с точки зрения развития, не существует точного возраста, в 

котором заканчивается детство. Множество факторов могут повлиять 

на время перехода человека из подросткового возраста во взрослую 

жизнь, и в результате люди переходят от детских ролей к взрослым с 

разной скоростью [1].  

Для одних взрослые роли даются уже в подростковом возрасте, 

в то время как для других это происходит только к середине третьего 

десятилетия жизни. Тем не менее, большинство систем 

рассматривают людей до и после достижения ими совершеннолетия, 

поэтому возраст 18 лет признается в мире в качестве минимального 

возраста для завершения детства. Также признается, что на 

развивающийся до рождения плод влияет множество факторов, 

которые формируют здоровье детей при рождении. В отчетах 

перинатальные факторы рассматриваются и обсуждаются как 

факторы, влияющие на здоровье детей. 

Хотя термины «молодежь» или «подростки» часто 

используются для обозначения детей старшего возраста, а термины 

«младенцы» и «малыши» относятся к очень маленьким детям, для 

простоты ссылки термин «дети» охватывает всех эти группы [2].  

Большинство доступных определений или концептуальных 

представлений о здоровье разработаны для взрослых. Эти подходы не 

учитывают проблемы, особенно важные для детей, и не имеют 

разумного значения для здоровья детей. При определении здоровья 

детей необходимо учитывать их особые характеристики, особенно 

быстрое развитие в детстве. Они также должны учитывать множество 
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факторов, которые со временем по-разному взаимодействуют по мере 

развития и изменения детей [3].  

Безопасность обычно относится к аспектам окружающей среды, 

которые способствуют здоровью, включая физическую среду 

(например, отсутствие токсинов или загрязнителей в грунтовых 

водах, использование автокресел и велосипедных шлемов), 

социальную среду (например, низкий уровень преступности в районе, 

низкий уровень рискованного поведения детей или взрослых), а 

также психологической среды (например, ощущение отсутствия 

личной опасности). Некоторые факторы окружающей среды и 

поведенческие факторы могут быть концептуализированы как 

способствующие менее безопасным ситуациям, в то время как другие 

могут рассматриваться как способствующие укреплению здоровья, 

связанные с безопасностью или защитные. 

В любой момент времени дети подвергаются целому ряду 

рисков и защитных влияний. В той степени, в которой один или 

другой преобладает (при условии, что это можно определить), 

социальную или биологическую среду детей можно охарактеризовать 

как относительно более безопасную, полезную для здоровья или 

опасную [4].  

Чаще всего можно охарактеризовать среду как рискованную или 

безопасную по отношению к одному влиянию или одному набору 

переменных. Такие факторы могут использоваться для составления 

утверждений о вероятном текущем или будущем состоянии здоровья 

данной популяции и, по сути, часто используются в качестве 

«заместителей» для фактического здоровья данной популяции.  

Благополучие - это самоощущение, оцениваемое человеком. 

Такие понятия, как качество жизни, самореализация и способность 

вносить конструктивный вклад в общество и собственную семью, 

являются важными аспектами благополучия. Благополучие по своей 

сути включает сравнения с тем, как человек себя чувствует, с учетом 

возраста, предшествующего состояния здоровья или состояния 

здоровья других людей в социальной сети, а также физического 

статуса [5].  

Например, некоторые дети с синдромом дефицита внимания и 

астмой, которая контролируется лекарствами, могут участвовать во 

внеклассной деятельности и иметь много друзей, считать себя 

здоровыми и удачливыми, а другие - нет. Или дети без очевидного 

физического заболевания, но с субъективным ощущением плохого 

самочувствия могут считаться здоровыми, но потенциально 
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находящимися под угрозой психологического здоровья или 

физической опасности. Таким образом, чувство благополучия 

является важным компонентом общего состояния здоровья, которое, 

как было показано, влияет на общее функционирование и прогноз, по 

крайней мере, в отношении здоровья взрослых (Berkmanand Syme, 

1979). 

В литературе, посвященной развитию, благополучие часто 

рассматривается как более широкое, чем здоровье, состояние, 

которое включает в себя социальные, психологические, 

образовательные, поведенческие и экономические аспекты. Термин 

«здоровье и благополучие» используется для признания того, что 

аспекты жизни детей, выходящие за рамки традиционных 

соображений, касающихся здоровья, важны как для их текущего 

состояния, так и для их будущего потенциала как взрослых, а также 

для отражения положительных аспектов здоровья [6].  

Факторы риска, защиты и продвижения (влияние на здоровье 

детей) 

Множество биологических, поведенческих и экологических 

факторов могут либо представлять риск для здоровья детей, либо 

действовать как защитные или укрепляющие здоровье. Например, 

социальная среда детей может характеризоваться рядом факторов, 

которые можно рассматривать как безопасные, полезные для 

здоровья, рискованные или вредные. Многие факторы (например, 

сверстники) могут быть либо риском для здоровья, либо защитным 

фактором, в зависимости от конкретных обстоятельств.  

Различить здоровье и влияние на здоровье обычно просто. 

Однако в некоторых случаях различие неоднозначны [7]. Точно так 

же генетические данные человека считаются влиянием, потому что в 

большинстве случаев экспрессия генов взаимодействует с другими 

факторами до того, как вызовет заболевание или нарушение 

функционирования. Комитет признает, что здоровье детей является 

результатом действия набора динамических факторов.  

В некоторых случаях контролируемые испытания и/или 

экспериментальные исследования продемонстрировали причинную 

связь между определенным влиянием и здоровьем. В других случаях, 

хотя есть данные, свидетельствующие о связи между влиянием и 

здоровьем, прямая причинно-следственная связь не установлена.  

Как правило, текущие исследования оценивают эффект одного 

или небольшого набора влияний, но не позволяют оценить 

относительную важность множественных влияний по отношению 
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друг к другу. Относительное отсутствие исследований здоровья детей 

в целом и взаимодействия различных факторов в частности не 

позволяет провести надежное ранжирование влияний [8].  
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Түйіндеме: Жасөспірімдердің қазіргі таңдағы мінез-

құлықтарындағы ауытқушылықтар, және олардың үлкендермен, өз 

ортасымен қарым-қатынас жасау барысында аса көзге түсетің 

жағдайлар, қазіргі психологиялық мәселелердің бірі болып 

жатқандығы жайлы түсінік беру. Жасөспірім тәртібінің топқа бөлінуі, 

девиантты мінез-құлықты жасөспірімдердің педагогикалық 
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мінездемелері жағынан топқа бөлінуі жайлы ақпарат беру 

түсініктемелер жүргізу. 

Түйінді сөздер: Мінез-құлық пен дамудағы ауытқушылықтармен 

жүргізілетін түзету психологиялық және педагогикалық 

жұмыстардың болмысы мен табиғатын анықтаудың жолдарын 

көрсету . 

Бүгінгі таңда маңызды мәселелердің ең ауқымдысы ол 

девиантты жеткіншектермен коррекциялық жұмыстардың тиімділігі 

және дұрыстылығы болып есептеледі. Әр қоғамда бұл мәселе әлем 

өзгеруімен бірге жалғасып келе жатқан дерт ауруы секілді шешімін 

табу мүмкін емес. Себебі қанша көңіл бөлінгенмен емін табу мүмкін 

емес. Балалармен әрдайым ата-ана жұмыс жасау керек. Бұл тәрбие 

мәселесі болсада балаға нұсқау беріп отыру қажет себебі бала әр 

дайым өзі-өзімен жұмыс жасау керек. Егер жеткіншекке еркіндік 

беріп қойылса жеткіншек қоғамның немесе ортаның еркіне беріліп 

мінез-құлқы ауытқуымен бұзылуы әбден мүмкін. Ата-ана өз баласын 

әрдайы қатаң тәртіпте ұстағаны дұрыс.Себебі девиантты мінез - 

құлық пен біздің мемлекетіміздің ғана емес, сонымен қатар әрбір 

әлеуметтік қоғамның өзекті мәселелерінің бірі ретінде басты орын 

ататыны зерттеліп дәлелденіп көрсетілген. Біздің әрқайсымыз күн 

сайын әр түрлі әлеуметтік жағымсыз мінез - құлықтың пайда 

болуымен кездесеміз:олар қоғамда өз бейнесімен көзге түседі 

агрессия, қатыгездік, зиянды әдеттер, заңға қарсы іс әрекеттер және 

осы айтылғандардың ең қатаң түрлері кісі өлімі және т.б. Бұл қатігез 

қоғамда балаларға деген көзқарас ерекше көрсетілуі керек. Осындай 

мінез - илопгпгши иоқұлықтың себебі қандай байда болған? деген 

сұрақ туындаса. Ол сұрақтын жауабы жие ата-ананы мазалайды. 

Девиантты мінез құлық-қоғамда ресми дәстүрлі қалыптасқан заңға 

және нормаларға сәйкеспейтін мінез-құлық. Осындай мәселелер 

қайдан пайда болады деген тұжырымға тоқталатын болсақ [1].  

Бұл замн мен қоғамның өзгеруінен, ата-ана мейірімін көрмей 

өкінішпен өскен балаларда пайда болады деп есептеген шет 

мемлекеттің ғалымдары. Девианттық мінез-құлық ішкілікке салыну, 

қараусыз қалу, нашақорлық, кәмелетке толмағандар арасында 

қылмыстар және басқада формаларда көрінеді. Девиантық мінез - 

құлық психологтарды, дәрігерлерді, құқық қорғау органдарының 

қызметкерлерін, социология, философия мамандарын ойла нтпай 

қоймайды. Қазіргі таңда қоғамда жыл өткен сайын қылмыс 

жасаушылардың жасы жасарып, нашақорлық, тәртіпсіздік, девиантты 

тәртіптегі балалар саны өсіп отыр.Кейбір балалардың мінез 
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құлқындағы жағымсыз ерекшеліктері және қалыпты нормадан 

ауытқуы, заң бұзушылық арқылы көңіл аударту, алынған ақыл мен 

міндеттерді орындамау, қоғам мен мектеп, сол сияқты мектептегі 

талаптарды тыңдамау салдарынан туындайтын іс - әрекеттерді 

«девиант»деп айтамыз. Бұл тәртіп бұзу, адамгершілік мінез құлықты 

сақтамау және заң нормаларына бағынбаудан келіп туындататын 

жасөспірімдер. Девиантты мінез - құлықты балаларға тәртіпсіздік, 

әлеуметтік тәрбиеге қарсы, заңға қарама - қайшы, теріс іс - 

әрекеттерді бойына сіңірген балаларды жатқызу болады. Олар 

өмірдің ащысын көп көрген, отбасы жылуы болмауынан ұшырасады. 

Бұл балалардың дамуында кідіріс болады, тіпті физикалық және 

психикалық аурулар симптомының пайда болуына әкеліп соқтырады. 

Соның салдары денсаулықтың төмендеуіне себеп болады, сондықтан 

да оларды тек педагогтар емес, дәрігерлерде бақылау керек [2]. 

Қоғамдағы психологиялық проблемалардың бірі 

жасөспірімдердің қазіргі таңдағы мінез-құлықтарындағы 

ауытқушылықтар немесе девиантты мінез-құлық, дағдарыстар білім 

беру мен тәрбиеге және үлкендермен, жора жолдастарымен қарым-

қатынас жасау барысында аса көзге түсіп, маңызды проблемалардың 

біріне айналып отыр. осы орайда жасөспірімнің психологиялық 

проблемаларын зерттеу әлеуметтік-экономикалық және мәдени 

дағдарыспен бірегей көтеріліп өзекті мәселелердің бірі. Осы 

мәселелерді шешу барысында жаңа технологияларды қолдану қажет. 

Ең басты қолданылатың әдістерінің бірі ол ата-ананың балаға деген 

ыстық махаббаты, егер ата-ана арасындағы қарым-қатынас дұрыс 

орнатылса баланың мінез-құлықтарының өзгеріске ұшырауын бірден 

байқауға болады. Девианты деген ұғымға назар аударатын болсақ бұл 

мінез-құлықтың жалпы қолданылатын нормаларынан ауытқуы 

әлеуметтік ережелерге бағынғысы келмеудің нәтижесінде пайда 

болған құбылыс. Ең басты қасиеті агресивті құбылыстардың 

жеткіншек бойындағы басымдылығымен түсіндіріледі. Осы 

мәселелердің тұжырымын жасау үшін ғылыми зерттеулердің 

мақсатында туындаған мәселелерді шешуге бір үлес қосуға болады. 

Тұжырымдама жасау үшін біз алдымен бұл мәселенің жан-жақты 

зерттеуіміз қажет.  

Біріншіден жеткіншектің психологиялық ауытқуының пайда 

болу себептерің анықтау. Екіншіден жеткіншектің өмір сүріп жақтан 

ортасын зерттеу. Ал үшіншіден басты назар салатын жайт ол 

қоғамдағы болып жатқан жайттар тигізіп жатқан кері әсері. Ал басты 

зерттеу мақсатына жеткіншек балалармен және олардың ата-
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аналарымен сауалнама жүргізу. Әр түрлі оқу орнындағы балалармен 

студенттер арасын зерттеу жұмыстарын жүргізу. Басты қауыты 

аймаққа түсетін осы жас аралықтарындағы жасөспірімдер мен 

жеткіншектер. Сауалнама арқылы біз толық бейнесін көре аламыз [3]. 

Жеткіншектердің әлеуметтік ауытқулардың себептері тәрбиенің 

кемшіліктерінің көп болып мағыналық жағынан мүлдем тәрбиенің 

кері әсері деуге де болады. Балалардың 35% - дан 65% - ына дейін 

жалғызбасты отбасында тәрбиеленген, 65%-ы ол жасөспірімдердің 

жеке басының бұзылуына қоғамның қосқан үлесі деуге болады, осы 

65% - ы пайызға ерекше назар аудару қажет. Нашар ауытқулары бар 

науқастар 40% дейін ат-ана тәрбиесін көрмей өскен жандар қамтуда. 

Олардың жартысы психопатия сияқты жағдайға ие. Үйден қашып 

кеткендер мен қашқындар көбінесе құқық бұзушылықпен 

түсіндіріледі. Алғашқы қашу жазадан қорқудан немесе наразылық 

реакциясы ретінде әрекет етеді, содан кейін шартты рефлексиялық 

стереотипке айналады [4]. 

Жасөспірімдерді тәрбиелену әлеуметтік байланыстың 

бұзылысымен жасөспірімдердің негізгі әлеуметтену институтарынан 

алшақтауымен бірге жүреді: біріншіден отбасы және мектептен, 

сондықтан психологиялық-педагогикалық қолдау міндеттерінің 

негізісі осы алшақтаудан арылу, жасөспірімді жағымды әлеуметтік 

тәжірбие жинақтайтын қоғамға маңызды қатынастарға ендіру. 

Зерттеу қатарына біз мінез-құлықында қиындықтар бар балаларды да 

қарастыра аламыз себебі осы айтылған топта бізде зерттеу үстінде 

болады. 

Осы зерттеулерді шешу әлеуметтік-педагогикалық шаралардың 

отбасындағы, мектептегі жағдаларын оңтайландаруға, және жеке дара 

қиын тәрбиелетін тұлғаның психологиялық-педагогикалық түзету, 

оның құрбылары арасындағы әлеуметтік орнын қалпына келтіруге 

бағытталған толық кешенді меңзейді. Қайта тәрбиелеу үрдісі тәрбие 

үрдісі сияқты, біріншіден жасөспірімнің жеке дара-психологиялық 

қасиетін ескере отырып, түрлі әлеуметке қарсы көріністер мен 

ауытқуларға алып келген тәрбиенің жағымсыз жағдайларын және 

нақты жағдайларды ескере отырып құрастырылуы қажет. Маңызды 

ұстанымдардың бірі болып жасөспірімнің жағымды қасиетіне тірек 

ету болып табылады. Болашақ мамандығын таңдауымен байланысты 

жасөспірімнің өміріндегі ұстанымдарын қалыптастырудың маңызды 

зор. Қорытынды жасайтын болсақ әр ата-ана өз балаларына жауапты 

өмірге әкелген сон баласының ар жасаған қылығы берілген тәрбиенің 

белгісі болып есептеледі [5]. 
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Данная статья посвящена рассмотрению угрозы кибератак и 

неправомерного использования информационно-технических 

достижений в информационном пространстве СНГ, а также 

рассмотрению технологий в СНГ, направленных на укрепление 

потенциала государств-членов, в области облегчения последствий 

и/или устранение неправомерного использования технических 

достижений в информационном пространстве. 

В работе был произведен анализ угрозы кибертерроризма и 

выведены пути противодействия кибертерроризму и укрепления 

потенциала государств-членов СНГ в информационном пространстве. 

Современная проблема угрозы кибератак вызвана серьезной 

угрозой народам СНГ со стороны кибертерроризма посему вопрос 

кибербезопасности в наше время как нельзя актуален. Опыт который 
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имеют страны СНГ на нынешнем этапе недостаточен для того чтобы 

глобально противодействовать кибертерроризму. Недостаток опыта 

по отношению к данному вопросу приводит к гарантированной 

уязвимости любого государства СНГ [1]. 

В целом угроза кибертерроризма является транснациональной 

проблемой так как - субъекты имеют возможность угрожать 

информационным системам без привязки к местоположению что 

говорит об их гибкости и мобильности [1]. Используя глобальную 

сеть, они могут проникать в закрытые информационные сети и 

незаконно собирать данные. 

При этом стоит отметить что одним из главных факторов 

развития социальной, а также политической системы является 

использование информационных сетей. В нынешних реалиях 

информационно-коммуникационные сервисы играют одну из 

главных ролей в жизнедеятельности каждого субъекта общества а 

программные обеспечения все более гибки в вопросе смены 

физического носителя этого программного обеспечения, а именно 

переходят на облачную систему хранения и периодически с 

позволения пользователя осуществляют резервное копирование 

данных носителя в облачную систему хранения которая 

поддерживается и хранится на серверах (удаленное хранилище 

данных) отвечающих за программное обеспечения носителя и/или в 

удобных для субъекта облачных системах. Данная система в целом 

очень удобна и хорошо оптимизирована, но, угроза кибератак на 

сервера облачных хранилищ данных и утечка огромного количества 

личной информации пользователей является неправомерным 

вторжением в непосредственно их личное пространство, что на руку 

злоумышленникам, которые используют данную информацию с не 

самыми лучшими намерениями. 

Понятие «безопасность» непреложно связано с понятием 

«национальные интересы», и задачи национальной безопасности 

государства - это сохранение самых главных интересов 

национального суверенитета, территориальной целостности, защиты 

населения государства [1]. И интернет, который в данный момент 

имеет практический каждый гражданин, информационная сеть 

военных отраслей, государственных организаций хранящих 

конфиденциальную информацию различного уровня секретности 

непосредственно в сети - постоянно подвержены кибератакам со 

стороны различных злоумышленников [2]. 
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Кибератаки в целом многосторонний развитая структура 

терроризма, они могут быть как локальными, так и удаленными. 

Последнее можно разделить на те что совершаются для воровства 

данных банковских карт дистанционного считывания информации 

или лицом, имеющим непосредственно локальный 

санкционированный доступ к данным карточек [3]. 

Удаленный доступ - рассматривает большинство видов угроз, и 

в большинстве случаев не требует прямого доступа дабы нарушить 

работу сети, данный метод не требует прямого доступа к 

программному обеспечению компьютера или сервера. Лицо 

неправомерно использующее компьютерные технологии ранее могло 

не иметь доступа к данной сети, компьютеру, серверу, который 

подвергается нападению. Он получает доступ через непосредственно 

сеть или же другой способ приема связи и ему в большинстве случаев 

необязательно иметь санкционированного доступа к данным которые 

он пытается похитить или же сеть, в которую он непосредственно 

хочет проникнуть. Также удаленный метод получения данных 

рассматривает и методы социальной инженерии, в которой 

злоумышленники несанкционированно проникают в определенную 

сеть - например «интернет магазина» и выносят из нее огромную базу 

зарегистрированных пользователей и их личные данные вплоть до 

номеров их карт, которые в свою очередь активно совершают 

покупки а также взаимодействуют с сервисами данного «интернет 

магазина», эта информация дает злоумышленникам большое 

количество информации по картам удаленного доступа и их хозяевам 

но, для использования данных карт необходим трехзначный код с 

обратной стороны карты, который злоумышленники посредством 

прозвона данной базы клиентов, представляясь модерацией данного 

«интернет магазина» или же санкционированным лицом 

обслуживающим их карту удаленного доступа - в большинстве 

случаев получают, так как в большей степени народ привык доверять 

официальным обслуживающим сервисам и дабы подкрепить доверие 

человека по ту сторону линии - злоумышленники называют 

полученную им в ходе неправомерного вторжение в сеть личную 

информацию о пользователе что лишь подкрепляет доверие субъекта 

к злоумышлинику. 

В контексте локальной атаки - лицо неправомерно 

использующее информационные технологии уже имеет 

санкционированный или же несанкционированный доступ к системе 

на которую желает совершить атаку и в его целях получить более 
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привилегированный доступ к системе в которой он желает совершить 

злодеяние. Данный метод также рассматривает получение 

несанкционированного доступа к системе находясь по близости к 

стационарным ПК, беспроводным передатчикам данных, к кабелям 

или же устройствам, принимающим информацию по сети. 

В различных методах получения доступа в большинстве случаев 

злоумышленники рассматривают в первую очередь уязвимости сетей, 

на которые хотят совершить атаку, злоумышленник может внедрится 

в сеть передачи информации определенной банковской структуры на 

дистанции, считывать или же фиксировать нажатие клавиш, также 

злоумышленник может иметь напарника или же заинтересованное 

лицо в виде посредника что поможет внедрить вредоносное ПО в 

систему методом физического воздействия [3]. 

Имея во внимании данные факторы а также то что, главным 

действующим лицом национальной и международной безопасности 

является государство, противодействие угрозы кибертерроризма в 

СНГ можно устранить методом организации программы единой 

защиты информации, в основу которой будет заложен принцип 

централизованного администрирования или руководства 

специальными государственными органами - которая будет 

заниматься постоянным отслеживанием стабильности потока 

передачи информации на территории СНГ а также укреплением 

имеющихся программ защиты от кибератак на нынешнем этапе. 

Данные государственные органы могут быть косвенно объединены в 

международную организацию, занимающуюся вопросами защиты 

информационного пространства на территории СНГ и нахождением 

уязвимостей в нашем информационном пространстве. 

В целом успех каждой из стран СНГ по защите национальных 

секторов информационного пространства будет зависеть от усилий 

всех стран, входящих в СНГ по созданию обще-защищенного 

информационного пространства [1]. Но технологии и политика 

внутри государства обеспечить эффективно рабочую защиту от 

кибертерроризма - посему данное обстоятельство требует 

общегосударственное взаимодействие и сотрудничество в решении 

задачи по защите информационного поля на территории СНГ. 

Ситуация в которой произошел раздел инфо-пространства в 

2007 году [4]. В Эстонии было совершенно кибер нападение на 

государственную инфраструктуру, которое изначально было 

поверхностно подкреплено стихийно возникшим чувством 

патриотизма, в перспективе привлекшее внимание профессиональных 
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кибер преступников. На первый взгляд атака на государственную 

инфраструктуру Эстонии казалась стихийно образованной 

патриотической реакцией рассеян, поводом для которой стало 

перемещение памятника советского воина-освободителя. Но 

нападение впоследствии временно парализовала информационное 

пространство в Эстонии и повлекло за собой остановку работы сетей 

и стабильную работу интернета на территории Эстонии. На сайтах 

лишь была предоставлена информация по объектам нападения и для 

тех, кто желал предоставить свой ПК за всеобщую патриотическую 

борьбу. кибертеррористы заражали компьютеры жертв вирусами 

которые сажали в компьютер подключенный к сети Эстонии бота - 

что занимался атакой банковских сетей и СМИ. В конченом итоге 

данное происшествие лишь стало поводом проверки уязвимости 

государственного информационного поля Эстонии. 

Исходя из данного происшествия можно заметить что любой 

общественный резонанс который так или иначе затрагивает чувства 

граждан по отношению к чему-либо имеющему непосредственное 

отношение к киберпространству в конечном итоге может быть 

использован и грамотно спланировано профессиональными 

кибертерроситами для получения доступа к закрытой информации и 

получение данных для использования в не самых благих намерениях 

но, защищенное информационное поле государственной 

инфраструктуры и межгосударственная взаимопомощь способна 

предотвратить и как минимум снизить угрозу кибертерроризма. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ЧАСТЬ 

КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Теплоухов В.С., ст. лейтенант запаса, 

 ст. преподаватель 

КУ имени Абая Мырзахметова 
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Военно-патриотическое воспитание как неотъемлемая часть 

единого процесса воспитания гражданина РК организуется на 

прочных социально-политических и идейно-теоретических основах, в 

соответствии с разработанным Н.А. Назарбаевым «Идейной 

консолидацией общества как условие прогресса Казахстана». 

Важнейшие социально-политические основы военно-

патриотического воспитания граждан - соотношение социально-

политического и идейного единства казахстанского общества, 

единства армии и народа, дружба народов РК.  

Платформу идейно-теоретической части военно-

патриотического воспитания составляют работы первого президента 

РК Н.А. Назарбаева. 

Они помогают правильно анализировать внутреннюю и 

международную обстановку, изучать отношения в разрезе истории, 

тенденции развития военного дела и на этой основе определять цели, 

задачи, формы и содержание, а также методы военно-патриотической 

работы. Они придают военно-патриотическому воспитанию, научную 

силу, действенность, деловитость и эффективность [1]. 

Научные положения и выводы изученных трудов Н.А. 

Назарбаева составляют идейно-теоретический фундамент 

воспитательной работы с молодежью. На его основе проводится 

работа по формированию у людей научного мировоззрения, 

политической культуры, воспитанию их в духе патриотизма и 

интернационализма советского периода, непримиримости к 

идеологии пацифизма. 

Большое значение для военно-патриотического воспитания 

имеет военная политика нашего государства, коренные положения 

которой закреплены в Военной доктрине РК. Военная доктрина носит 

сугубо оборонительный характер и представляет собой систему 

основополагающих взглядов на предотвращение войны, военное 

строительство, подготовку страны и Вооруженных Сил к отражению 
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агрессии и способы ведения вооруженной борьбы в защиту Родины 

[2]. 

В военно-патриотическом воспитании молодежи используются 

положения военной педагогики и психологии.  

Педагогика помогает познавать закономерности процесса 

военно-патриотического воспитания, его структуру и механизмы, 

овладевать теорией и методикой его проведения. 

Большое значение для организации военно-патриотической 

работы имеет военная психология, изучающая особенности 

психической деятельности, поведение людей в условиях военной 

службы как в мирное время, так и в период военного положения. Она 

же разрабатывает практические рекомендации по психологической 

подготовке молодого человека к выполнению своего долга по защите 

Родины. 

Науки психологического цикла помогает лучше понять личность 

человека, его внутреннюю духовную жизнь, мотивы поведения, учит 

правильной организации военно-патриотической работы с людьми, 

противоположными по темпераменту, наклонностям и убеждениям 

[3]. 

Знание психологической науки воспитателями помогает им 

успешно решать задачи профессионального отбора и подготовки 

юношей-старшеклассников для поступления в военно-учебные 

заведения и прохождения службы в различных видах и родах 

Советских Вооруженных Сил [4]. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи организуется 

также с учетом положений и выводов советской военной науки, 

которая раскрывает характер современной войны, способы и формы 

вооруженной борьбы, ее закономерности, условия боевых действий. 

Советская военная наука дает ответ на вопрос, какими морально-

политическими, психологическими и боевыми качествами должен 

обладать каждый воин, какие знания, умения и навыки необходимы 

ему для успешного выполнения обязанностей защитника Отечества 

[5]. 

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что современная 

молодежь отличается от своих предшественников и тем, что ей не 

довелось участвовать в великих битвах за свободу и независимость 

нашей Родины, переносить тяготы и лишения, военных и первых 

после военных лет. 

С недостатками в духовном облике нашей молодежи: надо вести 

повседневную борьбу. Без систематической работы по их устранению 
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они могут закрепиться, принять устойчивый характер, сохраниться на 

долгие годы и в конечном итоге перерасти в отрицательные черты, 

несовместимые с моральным обликом гражданина РК. Здесь 

необходима каждодневная, настойчивая, кропотливая воспитательная 

работа. Основной метод этой работы - убеждение, воздействие на 

сознание молодежи, привитие ей высоких морально-политических 

качеств.  

Большое значение имеет неустанное разъяснение 

международной обстановки, усилий правительства РК в борьбе за 

мир и безопасность народов, формирование у людей нового 

политического мышления, высокой политической бдительности и 

постоянной готовности к отпору врагу. Любовь к Родине воинов 

армии и флота должны сливаться воедино со жгучей ненавистью к 

тем, кто пытается посягнуть на свободу и независимость РК и его 

друзей. 

Важный принцип военно-патриотической работы - единство 

патриотического и интернационального воспитания.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность патриотических и 

интернациональных задач в деятельности всех воспитателей 

выступают мощным фактором, формирующим личность воина, 

постоянно напоминающим о том, что он защищает, во имя чего встал 

на путь военной службы. 

Духовное единство народов Казахстана, воинов армии и флота 

ускоряет процесс боевого сплочения воинских коллективов, 

утверждения в них братства, солидарности и взаимной помощи [6].  

Военно-патриотическое воспитание достигает высоких 

результатов при соблюдении принципа постоянной координации 

деятельности всех ведомств и организаций, призванных заниматься 

подготовкой трудящихся к обороне страны. 
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Основная форма организации учебного процесса по НВП - урок. 

Учебные занятия проводятся в строгом соответствии с программой. 

Основные требования к организации и проведению уроков: 

1. четкое определение тем, цели и содержания урока; 

2. связь урока с предыдущими занятиями; 

3. законченность (целостность) урока, его эффективность; 

4. продуктивность, постоянное поддержание внимания и 

активности учащихся; 

5. единство обучения и воспитания; четкая регламентация 

элементов урока, обеспеченность необходимым оборудованием и др. 

Урок по начальной военной подготовке, как и любые другие 

уроки, состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть состоит из элементов, определяемых 

особенностями предмета и методикой проведения урока. 

Обязательными элементами любого урока по начальной военной 

подготовке являются: построение учебного взвода, рапорт 

дежурного, проверка внешнего вида учащихся и рассадка на учебные 

места. 

Основные типы уроков, применяемых в системе НВП [1]: 
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- Уроки сообщения новых знаний. На них сообщаются 

теоретические знания методами устного изложения или обсуждения, 

делаются выводы и обобщения. Уроки такого типа, как правило, 

проводят в начале изучения раздела или темы.  

- Уроки по закреплению знаний и умений. Проводятся в виде 

повторения текущего учебного материала или целой темы, раздела 

программы. Осуществляется закрепление навыков и умений по 

строевой подготовке, владения оружием, разборки и сборки автомата, 

работы с приборами по гражданской обороне. 

- Уроки по проверке знаний и навыков. Как правило, 

проводятся в конце учебного года. На этих занятиях осуществляется 

проверка теоретических знаний и практических навыков обучаемых. 

Теоретические знания проверяются по билетам или тестам, 

практические навыки и умения - в процессе работы со стрелковым 

оружием, приборами по гражданской обороне и санитарной 

подготовки. 

- Комбинированные (смешанные уроки) объединяют несколько 

дидактических задач. Широко применяются в учебной работе 

преподавателей НВП. Структура такого урока включает 

организационную часть (построение и проверка внешнего вида), 

затем организационная часть (опрос с целью проверки знаний, 

изложение нового материала, закрепление, выдача задания на 

самоподготовку). 

Каждое занятие должно быть ясным по цели конкретным по 

содержанию и четко организованным. Изучая программу, 

необходимо правильно определить весь объем знаний, который она 

требует. Это очень важно, так как ясное представление о содержании 

занятий позволяет правильно оценивать главное и грамотно 

распределить предоставленное время [2]. 

Цель занятий определяется в процессе подготовки 

преподавателя к занятию и формулируется в плане-конспекте. 

Формулируя цель занятий, надо уметь раскрыть тот объем знаний, 

который должен быть сформирован у обучаемых по изучаемой теме. 

Цель занятия иногда может быть выражена в названии темы, но чаще 

всего требует дополнительного разъяснения.  

В вопросе подбора литературы нужно проявлять большую 

тщательность. Подбирая литературу, необходимую для занятия 

руководитель занятия уточняет наличие ее в библиотеке или у 

учащихся, чтобы установить, могут ли они повторить изученный 
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мате- риал по книгам или основные положения темы им придется 

записать в тетради.  

Составление плана урока - завершающий этап подготовки 

преподавателя-организатора НВП к занятию. Если этому 

предшествовала серьезная подготовительная работа, то процесс 

разработки плана (план-конспекта) урока не займет много времени, а 

его оформление не составит трудности. 

План урока - рабочий документ преподавателя-организатора 

НВП, и он должен составлять его лично. Он составляется в 

произвольной форме, однако в нем обязательно указывают тему, цель 

(задачи), методы и приемы проведения, место занятий, материальное 

обеспечение, основные учебные вопросы, расчет времени, действия 

руководителя занятия и учащихся, домашнее задание. План (план-

конспект) проведения урока утверждает директор учебного заведения 

[3]. 

В день занятий или накануне военный руководитель готовит 

место для урока (кабинет НВП, учебную площадку и т.д.), привлекая 

к этому учащихся, иногда назначает помощников (командиров 

отделений), с которыми предварительно проводит инструктаж или 

специальные занятия, используя время, отведенное для внеклассной 

работы. Чем квалифицированнее организованы и проведены такие 

занятия, чем лучше подготовлены помощники военного руководителя 

- командиры отделений, тем интереснее и качественнее урок, 

эффективнее решаются учебные и воспитательные задачи, 

предусмотренные программой. 

Наглядные пособия, аппаратуру и технические средства 

обучения применяют преимущественно в кабинете НВП на 

теоретических, реже на практических занятиях. 

Подготовка к практическим занятиям на местности по 

тактической, огневой или строевой подготовке проводится иначе. 

Она включает рекогносцировку района (участка, площадки) для 

предстоящих занятий и приспособление его для отработки учебных 

вопросов; выбор учебных точек, маршрутов движения, необходимых 

ориентиров, рубежей, полос и т. д.  

На полевых занятиях целесообразно, чтобы обучаемые были 

одеты в единую удобную для занятий форму (спортивно-

тренировочный или любой другой удобный для этой цели костюм), 

при головном уборе-кепи или берете. Подготовка снаряжения и 

костюма к предстоящим занятиям должна производиться 

заблаговременно [4]. 



182 

Полевые практические занятия можно провести успешно только 

после всесторонней подготовки к ним и обязательной тщательной и 

умело выполненной рекогносцировки участка, где будут проводиться 

занятия. 

Подготовка к уроку - творческий процесс и начинается он 

задолго до его проведения. 

Выделяют три этапа подготовки к занятиям:  

1. Подготовка к учебному году (или всему курсу обучения).  

2. Подготовка к очередному разделу (теме) учебной программы;  

3. Подготовка к предстоящему уроку. 

На первом этапе преподаватель-организатор НВП изучает 

программу начальной военной подготовки, т. е. досконально 

знакомится с содержанием разделов и тем. В этот же период 

создается или совершенствуется к учебному году учебно-

материальная база по начальной военной подготовке. Знание 

программы поможет целенаправленно готовить оборудование и 

наглядные учебные пособия. Одновременно преподаватель-

организатор НВП углубляет свои знания по педагогике, психологии, 

совершенствует методические навыки.  

На втором этапе подготовки военный руководитель должен 

изучить материал разделов и тем, распределить его по урокам, 

определить потребность в наглядных пособиях и технических 

средствах обучения для каждого урока с учетом специфики темы. 

Кроме того, он выявляет внутрипредметные и межпредметные связи. 

Продумывая методику проведения уроков по темам, преподаватель-

организатор НВП распределяет учебный материал по учебным дням 

(урокам); определяет конкретный материал для изучения на каждом 

уроке (оружие, приборы, военная техника); выбирает целесообразные 

приемы контроля усвоения материала, порядок применения мер 

безопасности при ведении урока.  

На третьем этапе преподаватель-организатор НВП готовится 

непосредственно к предстоящему уроку. Это решающая стадия всей 

подготовки преподавателя-организатора НВП. Она складывается из 

анализа результатов предыдущего урока (выявление недочетов, 

степени усвоения и выполнения учебной задачи), определения 

идейной направленности нового занятия, его образовательного и 

воспитательного значения, определение содержания и объема 

материала, расчет учебного времени и т.д. [5]. 
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Статья посвящена экономическому кризису США. 1970-е годы 

были одними из самых высоких темпов инфляции в Соединенных 

Штатах за новейшую историю, когда процентные ставки, в свою 

очередь, выросли почти до 20%. В начале 1970-х годов 

экономический рост после Второй мировой войны начал ослабевать 

из-за усиления международной конкуренции, расходов на войну во 
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Вьетнаме и сокращения рабочих мест в обрабатывающей 

промышленности. 

Уровень безработицы вырос, а соответствие роста цен и 

стагнации заработной платы привело к периоду экономического 

спада, известного как стагфляция. Президент Никсон попытался 

облегчить эти проблемы, девальвировав доллар и объявив 

замораживание заработной платы и цен. 

Кризис усугубился, когда богатые нефтью страны Ближнего 

Востока объявили эмбарго США в ответ на их поддержку Израиля. 

Нефтяное эмбарго оказало длительное влияние на цены на 

энергоносители [1]. 

После окончания второй мировой войны экономическая мощь 

Соединенных Штатов Америки была беспрецедентной. США были в 

разгаре «Величайшего процветания которое когда-либо знал мир». До 

1940-х годов ВНП в США было 200 миллиардов долларов, после 1940 

ВНП вырос до 500 миллиардов долларов, а в 1960 году ВНП составил 

почти триллион долларов. 

Тревожные признаки начали проявляться в конце 1960-х годов. 

Безработица с 1968-1970 года возросла до 33%, индекс 

потребительских цен вырос на 11%. Также в то время заработная 

плата постепенно стагнировала. Одновременная инфляция и 

стагнация, получила название стагфляция. Обычно при падении 

заработной платы падали цены, а при повышении заработной платы 

цены повышались. Но не в 1970-х. В результате у американцев была 

низкая покупательная способность, и все более дорогой 

американский экспорт оказался в невыгодном положении на 

международном рынке. В 1971 году Соединенные Штаты впервые с 

1893 года испытали неблагоприятную разницу между приходом и 

расходом международной торговли [1].  

Первый период кризисные процессы середины 70-х годов 

подвели черту под периодом экстенсивного экономического 

развития. В эти же годы происходят крупные перемены в позиции 

США в мировом хозяйстве. Бывшие младшие партнеры-страны 

Западной Европы и Япония - становятся активными конкурентами 

для США не только на мировых рынках, но и на внутреннем рынке. 

Наряду с долларом статус международных расчетных и резервных 

валют приобретают, хоть и в скромной мере, немецкая марка, 

японская иена и ряд других валют. 

Второй период начинается с конца 70-х годов, когда рост 

мировых цен на сырье вынудили экономику страны переходить на 
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новые технологии, а экономическое развитие страны стало в большой 

мере опираться на использование мировой экономической системы. 

Существенно повысилась роль денежной политики в регулировании 

экономики. Это привело к резкому росту учетных ставок, огромному 

притоку иностранного капитала и снижению уровня инфляции в 

первой половине 80-х годов.  

Что вызвало этот спад? Огромные издержки войны во 

Вьетнаме и расширение социальных программ внутри страны без 

соразмерного повышения налогов помогли стимулировать инфляцию 

(цены на товары и услуги). Между тем производство в США 

(особенно автомобилестроение) со временем стало менее 

конкурентоспособным по сравнению с эффективными зарубежными 

конкурентами, особенно в Германии и Японии. Все больше и больше 

рабочих мест в США приходилось на сектор услуг, где заработная 

плата и льготы были ниже, чем на производстве [2]. 

В большой инфляции обвиняли цены на нефть, валютных 

спекулянтов, жадных бизнесменов и алчных лидеров профсоюзов. 

Однако ясно, что причиной была денежно-кредитная политика , 

которая финансировала огромный бюджетный дефицит и 

поддерживалась политическими лидерами. Этот беспорядок был 

доказательством того, что Милтон Фридман сказал в своей книге « 

Денежный вред: эпизоды в монетарной истории» : Инфляция всегда 

является «денежным феноменом».  Великая инфляция и 

последовавшая за ней рецессия разрушили многие предприятия и 

нанесли ущерб бесчисленному количеству людей. Интересно, что 

Джон Конналли, назначенный Никсоном министр финансов, не 

имевший формального экономического образования, позже объявил о 

личном банкротстве [3]. 

В 1971 году Ричард Никсон попытался справиться с 

инфляцией, введя 90-дневный мораторий на заработную плату и 

замораживание цен. В то же время он попытался увеличить 

американский экспорт, исключив доллар из золотого стандарта и 

обесценив валюту. Эти меры привели к краткосрочному улучшению 

(как раз на то, чтобы переизбрать Никсона в 1972 году. 

Затем разразился энергетический кризис. В октябре 1973 года 

Соединенные Штаты поддержали Израиль после внезапного 

нападения Египта и Сирии во время войны Судного дня . Богатые 

нефтью страны Ближнего Востока, уже злясь на Соединенные Штаты 

за девальвацию доллара (валюты, используемой для покупки нефти), 

решили отомстить нефтяным эмбарго. Возглавляемая Саудовской 

https://www.investopedia.com/terms/m/monetarypolicy.asp
https://www.amazon.com/Money-Mischief-Episodes-Monetary-History/dp/015661930X/ref=sr_1_1
https://www.investopedia.com/terms/r/recession.asp
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Аравией Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) объявила 

эмбарго на поставки нефти Соединенным Штатам, а также 

европейским союзникам Израиля. 

Эффект был немедленным и ужасным. Цена на нефть выросла 

до 11,65 доллара за баррель, увеличившись на 387%. На заправках 

образовывались километровые очереди. Соединенные Штаты 

потребляли треть мировой нефти, и их граждане быстро обнаружили, 

насколько повседневная жизнь зависит от дешевой нефти. Семьям, 

живущим в отдаленных пригородах, везде нужны автомобили. Даже 

после того, как эмбарго закончилось в марте 1974 года, цены на 

нефть оставались примерно на 33% выше, чем они были до кризиса. 

И стагфляция, и нефтяное эмбарго, казалось, предполагали, что 

золотой век Америки, последовавший за Второй мировой войной, 

подошел к концу. Сначала Вьетнам, а затем Ближний Восток выявили 

пределы мощи США за рубежом. 

Сложные факторы, приведшие к спаду 1970-х годов, 

продолжали формировать американскую экономику, особенно 

глобализацию (международная взаимозависимость бизнеса и 

культуры), которая ускорилась по мере того, как информационные 

технологии облегчили общение и координацию. Например, многие 

компании переместили производственные рабочие места из 

Соединенных Штатов, чтобы сэкономить на затратах на рабочую 

силу. Сегодня 80% всех рабочих мест в Америке приходится на сферу 

услуг. 

После нефтяного эмбарго Соединенные Штаты также работали 

над уменьшением своей зависимости от иностранной нефти с 

помощью различных средств, включая сокращение 

энергопотребления, повышение топливной эффективности 

транспортных средств, инвестирование в возобновляемые источники 

энергии и увеличение внутренней добычи нефти. 

Своеобразие этого кризиса заключалось в том, что 

непосредственным толчком к его возникновению было быстрое 

повышение на нефть и нефтепродукты в условиях структурного 

энергетического кризиса. Повышение цен привело к сокращению 

реального совокупного спроса, а это означало затоваривание многими 

видами производственной продукции. 

В итоге за 1974-1975 гг. физический оббьем промышленного 

производства в США в годичном исчисление снизился на 5,2%. На 

рассчитанные по разнице между максимальным докризисным 

месячным уровнем и минимальным месячным объемом в период 
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кризиса показатели падения конъюнктуры были значительно высоки. 

В США падение составляло 17,2% (разница уровней июля 1975г. И 

сентября 1974г) [4]. 

Четверть века после Второй мировой войны была временем 

невероятного роста в Соединенных Штатах, который породил самую 

богатую нацию в истории человечества, а также чувство 

безудержного оптимизма в отношении будущего. 

Сегодняшний уровень развития экономики США - результат 

длительного развития. Страна имеет чрезвычайно 

диверсифицированную экономику с высокой степенью 

самообеспеченности сырьевыми материалами. Ее недра содержат 

крупные запасы минеральных ресурсов: нефти, природного газа, 

каменного угля, цветных и драгоценных металлов. Ведущее 

положение США в мировой экономике обеспечивается главным 

образом их превосходством над другими странами. 
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Режим дня - одно из основных условий здорового образа жизни. 

Четкое выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее 

продуманного и разумно составленного распорядка дня поможет 

школьнику выработать у себя алгоритм ежедневных действий. Его 

https://clck.ru/YqdAa
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физиологическая основа - формирование в коре больших полушарий 

определенной последовательности процессов возбуждения и 

торможения, необходимых для эффективной деятельности [1]. 

Организация рационального режима дня должна проводиться с 

учетом особенностей работы конкретного высшего учебного 

заведения (расписания занятии), оптимального использования 

имеющихся условий, понимания своих индивидуальных 

особенностей, в том числе и биоритмов. 

В каждом из нас заложены своеобразные биологические часы - 

счетчики времени, согласно которым организм периодически и в 

определенных параметрах изменяет свою жизнедеятельность. Все 

биоритмы классифицируются на несколько групп. Особое значение 

среди них имеют суточные ритмы [2]. 

Известно, что переход от дня к ночи сопровождается рядом 

физических изменений. Понижается температура воздуха, 

увеличивается его влажность, меняется атмосферное давление, 

интенсивность космического излучения. Эти природные явления в 

процессе эволюции человека способствуют выработке 

соответствующих адаптационных изменений в физиологических 

функциях. У большей части функций организма повышается уровень 

деятельности в дневные часы, достигая максимума к 16-20 ч, и 

понижается ночью. 

Например, у большинства людей наименьшая биоэлектрическая 

активность головного мозга фиксируется в 2-4 часа ночи. Это 

является одной из причин увеличения числа ошибок при умственном 

труде поздним вечером и особенно ночью, резкого ухудшения 

восприятия и освоения информации в эти часы [3]. 

Суточные биоритмы отражаются на работе системы 

пищеварения, желез внутренней секреции, на составе крови, на 

обмене веществ. Самая низкая температура тела у человека 

наблюдается ранним утром, самая высокая - в 17-18 ч. Суточные 

ритмы отличаются высокой стабильностью. Зная свои 

закономерности, человек может правильнее построить свой режим 

дня. 

Необходимым условием гармоничного развития личности 

школьника является достаточная двигательная активность. 

Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома и 

других причин у большинства школьников отмечается дефицит в 

режиме дня, недостаточная двигательная активность, 
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обусловливающая появление гипокинезии, которая может вызвать 

ряд серьёзных изменений в организме школьника. 

Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82 - 85% 

дневного времени большинство учащихся находится в статическом 

положении (сидя). 

Школьникам не только приходится ограничивать свою 

естественную двигательную активность, но и длительное время 

поддерживать неудобную для них статическую позу, сидя за партой 

или учебным столом [4,2]. 

Два урока физкультуры в неделю не компенсируют недостаток 

двигательной активности. В тоже время нередки и случаи низкой 

эффективности занятий физическими упражнениями. 

У малоподвижных детей очень слабые мышцы. Они не в 

состоянии поддерживать тело в правильном положении, у них 

развивается плохая осанка, образуется сутулость. 

При систематических занятиях физической культурой и спортом 

происходит непрерывное совершенствование органов и систем 

организме человека. В этом главным образом и заключается 

положительное влияние физической культуры на укрепление 

здоровья [5]. 

Физические упражнения благотворно влияют на развитие таких 

функций нервной системы как сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов. Даже напряжённая 

умственная деятельность невозможна без движения [6]. 

Правильная организация питания также имеет большое значение 

для развития детского организма. Нормальный рост и развитие 

ребенка зависят в первую очередь от того, насколько его организм 

обеспечен необходимыми питательными веществами. Правильное 

питание является основным фактором в предупреждении и лечении 

многих заболеваний. 

При организации питания необходимо учитывать особенности 

развития и функционирования пищеварительной системы и всего 

организма для конкретного возрастного периода, а также потребность 

организма в питательных веществах, поскольку он особенно 

чувствителен ко всяким нарушениям, как в количественном, так и в 

качественном составе пищи. 

В основу правильной организации питания детей в различные 

возрастные периоды должны быть положены следующие основные 

принципы [7]: 
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1. Регулярный прием пищи через определенные промежутки 

времени - главное условие, с которого необходимо начинать 

организацию питания ребенка. 

2. Питание детей должно соответствовать уровню развития и 

функциональным возможностям организма в конкретный возрастной 

период. 

3. Питательные вещества (белки, жиры, углеводы), поступающие 

в организм вместе с пищей, должны находиться в определенном 

соотношении между собой. 

4. Питание должно быть индивидуальным с учетом 

особенностей ребенка, состояния здоровья, реакции на пищу и 

другое. 

Соблюдение чистоты (мытье рук перед едой, после прогулок, 

при утреннем и вечернем туалете, ежедневный душ или теплая ванна) 

должны быть естественными потребностями в жизни подрастающего 

организма и занимать примерно 30-60 минут от общего режима. 

В руководстве по гигиене детей и подростков рекомендуется 

мыть голову 1-2 раза в 10 дней. К решению этого вопроса подходить 

нужно индивидуально и моющие средства для волос следует 

подбирать индивидуально, в зависимости от характера волос и 

личных вкусов [8]. 

Положительные эмоции наравне с другими факторами являются 

неотъемлемой составляющей здорового образа жизни. Для 

поддержания физического здоровья необходимо психическое 

закаливание, суть которого - в радости к жизни. Для растущего 

организма важно устраивать перерывы на досуг, сопровождающийся 

играми и развлечениями. 

Известно, что основа работы по совершенствованию своей 

психики самовнушение. Оно повышает эмоциональный тонус, 

укрепляет уверенность и силу воли. Психическая закалка 

стимулирует и физиологические защитные механизмы: иммунитет, 

функцию эндокринных желез. Так мысли укрепляют тело и наоборот: 

безволие, снижение эмоционального настроя способствуют 

ухудшению самочувствия, расшатыванию психического и 

физического здоровья. 
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Көркем шығармашылық - көркем шығармашылықтың жаңа 

эстетикалық құндылықтарын жасау процесі адамның қоғамдық және 

өндірістік қызметінің барлық түрлерінің элементі болып табылады, 

бірақ ол өзінің толық сапасымен өнер туындыларын жасау мен 

орындауда көрініс табады.  

Шығармашылықтың идеялық эстетикалық бағыттылығы 

суретшінің әлеуметтік таптық ұстанымымен, дүниетанымы мен 

эстетикалық идеалымен анықталады. Өнердегі шығармашылық - 

көркем шығарманың мазмұны жағынан да, формасы жағынан да 

жаңашылдық. Өнімді ойлау қабілеті - дарындылықтың абсолютті 

міндетті белгісі. Бірақ инновация өз алдына мақсат емес. 

Шығармашылық эстетикалық іс-әрекет өнімінің жаңалығымен қатар 

қоғамдық мәні де болуы үшін қажет; оның жасалуы мен қолданылу 

әдісі алдыңғы қатарлы таптардың мүдделеріне жауап беріп, 

әлеуметтік мәдени прогреске ықпал етуі үшін. Шығармашылықты 

негізінен тек жаңа формалар мен құрылымдардың құрылысы ретінде 

қарастыратын формалистік эстетикадан айырмашылығы, маркстік 

эстетика өнердегі эвристикалық жұмыс осындай құрылымдардың 

ішінде жаңа әлеуметтік ұндылықтарды жасаумен 

сипатталатындығынан шығады. 

Көркем шығармашылық - шығармашылықтың бір түрі. 

Шығармашылықтың түрлері мен қызметтері. 

Шығармашылық түрі - функция (мақсат), пән (нәтиже), көркем 

шығармашылық. Шығарманың (өнердің) жаңа эмоцияларын тудыру. 

Ғылыми шығармашылық жаңа білімді құру. Теориялар, ашулар, 

өнертабыстар. 
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Техникалық шығармашылық - еңбектің жаңа құралдарын жасау, 

процестер, механизмдер спорттық шығармашылық, жаңа нәтижелерді 

құру. Жетістік, күш, жылдамдық, төзімділік. 

Сонымен, көркем шығармашылық - бұл шығармашылықтың бір 

түрі, оның нәтижесі өнер туындысын жасау, яғни объективті 

шындықты көркем бейнелер түріндегі нақты бейнелеу болып 

табылады деп қорытынды жасауға болады. 

Көркем шығармашылық белгілі бір идеялық-бейнелі ойды 

дайын көркем шығармаға аудару үшін суретшінің 

шығармашылығындағы кезеңдердің жиынтығы болып табылатын 

шығармашылық процесс арқылы жүзеге асады. Бұл үшін қабілеттер 

сияқты шығармашылық белсенділіктің белгілі бір факторлары 

ажыратылады. 

Г.Л. Ермаш қабілеттерді еңбек, ерік, шабыт, сезім, есте сақтау, 

ойлау, түйсік, қиял, қиял, талант, т.б. 

Көркем шығармашылық дүние құбылыстарына жоғары назар 

аударудан басталып, «сирек әсерлерді», оларды есте сақтау және 

түсіну қабілетін қамтиды. Көркем шығармашылықтың маңызды 

психологиялық факторы - есте сақтау. Суретші үшін ол айна емес, 

таңдамалы және шығармашылық сипатқа ие. Шығармашылық 

үдерісті елестетусіз елестету мүмкін емес, ол жадта сақталған 

идеялар мен әсерлер тізбегін шығармашылықпен жаңғыртуға 

мүмкіндік береді. Көркемдікке сана мен санадан тыс сана, парасат 

пен интуиция қатысады. шығармашылық. Сонымен қатар мұнда 

санадан тыс процестер ерекше рөл атқарады. Шығармашылықта 

түйсігінің маңыздылығына суретшілердің өздері де мән береді. 

Осылайша, шығармашылық процесте бейсаналық пен саналы, 

интуиция мен парасат, табиғи дарын мен қалыптасқан дағды өзара 

әрекеттеседі. В. Шиллер: «Санасыздық ақылмен қосылып ақын-

суретші етеді» деп жазды. 

Шығармашылық процесс әсіресе суретші шабыт жағдайында 

болғанда жемісті болады. 

Бұл ойдың айқындылығының, оның жұмысының 

қарқындылығының, ассоциациялардың байлығы мен 

жылдамдығының, өмірлік мәселелердің мәнін терең түсінудің, 

құдіретті шығармашылық-психологиялық ерекше күй. 

санада жинақталған өмір мен көркемдік тәжірибені «шығару» 

және оны шығармашылыққа тікелей қосу. Шабыт жағдайында 

шығармашылық процесте интуитивті және саналы принциптердің 

оңтайлы үйлесімі жүзеге асырылады. 
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Шығармашылық әрекет - мәдениеттің негізгі құрамдас бөлігі, 

оның мәні. 

Мәдениет пен шығармашылық бір-бірімен тығыз байланысты, 

оның үстіне өзара тәуелді. 

Шығармашылықсыз мәдениет туралы айту мүмкін емес, өйткені 

ол мәдениеттің одан әрі дамуы (рухани және материалдық). 

Шығармашылық мәдениеттің дамуындағы сабақтастық негізінде ғана 

мүмкін болады. Шығармашылық субъектісі адамзаттың рухани 

тәжірибесімен, өркениеттің тарихи тәжірибесімен әрекеттесу арқылы 

ғана өз міндетін жүзеге асыра алады. Шығармашылық қажетті шарт 

ретінде өз субъектісін мәдениетке дағдыландыруды, адамдардың 

бұрынғы қызметінің кейбір нәтижелерін өзектілендіруді қамтиды. 
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С давних времен вплоть до наших дней дошли казахские 

общенародные предания об возвышенном происхождении музыки и 

вокала. В народе говорят: «Бог вложил в душу каждого казаха 

частицу кюя с момента его рождения». Не спроста, люди «со 

стороны», следившие за жизнью казахского народа в 18-19 веках, 

восхищались способностями этого народа к творчеству.  

Самым ранним музыкальным инструментов казахского народа 

можно считать - сабызгы. Инструмент изготовляют из пустотелого 

стебля растения курай. Обычная форма и доступность данного 

материала сделали его очень популярным среди казахских 
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музыкантов. Звучание данного инструмента очень необычно и 

напоминает что-то дрожащее, будто где-то вдали плывут 

возвышенные звуки флейты. Сабызгы был любимым инструментом 

на таких праздниках, как свадьба, рождение ребёнка или прибытие 

почётного гостя.  

Однако, самым любимым музыкальным инструментом казахов 

является домбра. История её возникновения заложена в далёком 

прошлом, о чём говорят нам археологические находки. Домбру было 

легко изготовить в условиях кочевого быта. В прошлом струны этого 

инструмента делали из козлиных кишок, чем и достигалось бархатное 

звучание. Особенностью игры на домбре является сольная форма.  

Также, в жизни казахского народа большое место отводилось 

певческому искусству. Поэты и мыслители уделяли большое 

внимание музыкальной культуре в жизни казахского народа. Песни 

были распространены в повседневной жизни. Темы музыкальных 

произведений были различны. Они формируют у молодого поколения 

добрые чувства. Классическим типом музыкального искусства 

казахского народа являлось сольное пение. Поэты-сказатели в своих 

песнях писали о подвигах батыров. 

Темы музыкальных произведений были различны. Песни 

казахского народа делятся на лирические, юмористические, 

обрядовые песни и айтыс. 

1. Лирические песни - это песни, в которых выражают личные 

чувства, мысли и настроение поющего человека. Лирические песни 

очень разнообразны, они включают в себя множество переживаний 

человека.  

2. Юмористические песни - это шуточные четверостишья 

3. Обрядовые песни - это песни, которые сопровождают 

народный обряд. Они делятся на две категории: обряды праздничные 

(они связаны с религиозными празднествами) и обряды семейные 

(свадьба, похороны). 

4. Айтыс - это соревнование двух акынов, которое проходит в 

устной форме народной песенной поэзии. Айтыс аккомпанируется с 

казахским национальным музыкальном инструментом домброй.  

В современном Казахстане, на этапе развития музыкальной 

культуры сформировалось множество разветвлений. Каждый человек 

может найти то, что ему нравится. Музыка как и раньше продолжает 

объединять разные поколения, связывать прошлое с настоящим. И 

помогает смотреть в светлое будущее. 
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В республике продолжают ещё больше развивать традиционные 

формы музицирования, фольклор и устные традиции народов, 

населяющих Казахстан- уйгуры, татары, русские, немцы, корейцы.  
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Тема моей статьи, танец это как вид художественного 

творчества, он сопряжен с пляской. Это как особенный тип 

художества, дозволяющий сформулировать исполнителю 

собственные эмоции, вид, душевное состояние. Для меня пляска-это 

мастерство, что совмещает в себе пластику, также грацию, вид, 

эмоциональную эффектность также артистичность. Каждый танец 

обладает собственным стилем, покоряя исполнителя собственной 

воле, собственному ритму, мелодическому сопровождению. 

Танец- это единая жизнедеятельность. Что есть для меня стиль 

танца? Это данные и самовыражение. Исходя из этого, можно 

выяснить то что-в таком случае новейшее, посредством ознакомления 

с танцами различных людей, посредством понимания пластики, 

традиционного и бального танца. Пляска для меня-это движения. 

Мягкий, изысканный вальс-бостон. Танец-это музыка: размеренная 

также жизнерадостная, мгновенная, задористая либо медлительная, 

печальная. Танец -это душевное состояние, это энергия, 

удовольствие, улыбки либо печаль, прихоть либо восхищение. 

Танец-это изображение. Рисунок светлых, красочных, лазурных 

цветов. Никакое выступление не может проходить бех костюма. Он 

делается из велюра, льна, хлопка, шёлка. Танец- легенда, случай либо 

выдумка, наша жизнедеятельность либо наше воображение. Это театр 

- это секрет.  
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Сам термин «хореография» эллинистического возникновения, 

практически оно означает «писать танец». Однако позже одним 

словом начали именовать все без исключения, то что принадлежит ко 

художеству танца. 

В искусстве танца есть 3 области: 

1. всенародный; 

2. электробытовой (как я еще именовала его, бальный); 

3. высококлассное мастерство танца, в этом количестве 

традиционный хореография. 

Танец - это мастерство, но любое мастерство обязано 

отображать жизнедеятельность во фигурально - образной фигуре. 

Процедура работы выявила значимость ритма. Перемещения, 

подвластные ритму, также считается один с более преждевременных 

проявлений людской культуры. 

Танец считается одним из древнейших разновидностей 

художества. В варварском мире были пляски, имитирующие рабочие 

движения, воссоздающие перемещения звериных, пляски волшебного 

нрава, агрессивные. 

Пляски варварских людишек поменяли театральные пляски 

древнейших греков также римлян, хороводы, бранли, возникли 

первоначальные балеты. По этой причине любой танец соответствует 

нраву, атмосфере этих людей. 

Танцы древнейших греков возможно разбить в святые 

(ритуальные, церемониальные), боевые, театральные, социально-

домашние. Ведь согласно нраву, танцы существовали также около 

других люди. 

Святые танцы согласно преданию, были принесены в Грецию с 

Египта Орфеем. Он заметил их в период храмовых празднований 

египтян. Однако перемещения, жесты он подчинил собственному 

ритму, также они начали более отвечать нраву и духу греков. Данные 

танцы осуществлялись около звучания лиры, различались жесткой 

красой.  

Праздничные Дни, а значит также пляски, зачастую отдавались 

различным творцам: Дионису, богине Афродите, Афине. Они 

отображали конкретные время рабочего календарного годы. 

Проблема о репертуаре взрослого, профессионального 

коллектива, непосредственно сопряжен с идейным вхождением, 

идейной тенденцией деятельности художественного коллектива, с 

этой значимостью, которую он представляет в религиозно 

эстетическом существовании сообщества. 
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С Целью предоставления стандартной работы группы ему нужен 

собственный запас, подходящий особыми отличительными чертами 

группы, также, исполняемым им функциям. 

Выбор репертуара в нынешней хореографической работы - дело 

непростое, несмотря на то что, безусловно, сформированы и 

установлены общие аспекты и основы его оценки, дополняется за 

счет всего наилучшего, то что существует в образной сокровищнице 

окружения. Длительная и сложная тренировочная, репетиционная 

деятельность способен никак не предоставить позитивного 

результата.  

В случае если существовало позаимствованное произведение 

повышенной проблемы также с ним никак не преодолели либо 

напротив, оно обнаружилось простым, никак не вызывающим 

тяжелых розысков, демонстрации в целом, в то что готовы 

исполнители. 
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Индустриялық қоғамнан ақпараттық қоғамға жаһандық 

трансформация, еуропа елдерінде болып жатқан әлеуметтік және 

экономикалық өзгерістер Үкіметтің жауапкершілігінің көптеген 

салаларында реформаларды талап етті. Осыған байланысты қазіргі 

заманғы білім беру технологиялары мен оқыту тәсілдерін енгізуді 
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https://nsportal.ru/kultura/sotsialno-kulturnaya-deyatelnost/library/2015/09/28/tanets-eto-put-ot-sposobnostey-k


199 

қамтитын білім беру жүйесін реформалау басым міндеттер болып 

табылады. 

Қашықтықтан оқыту икемділік, қол жетімділіктің 

қарапайымдылығы, модульдік сипат, сапа, экономикалық тиімділік, 

заманауи технологиялар, үлкен аудитория, әлеуметтік тепе-теңдік, 

жаһандық қол жетімділік, оқытушының жаңа рөлі, оқушыға жағымды 

әсер ету сияқты артықшылықтардың арқасында білім беру жүйесінің 

барлық деңгейлерінде оқыту мен оқыту технологиясының жетекші 

әдісіне айналды [1]. 

Қашықтықтан оқыту барлық санаттағы білім алушылар мен 

пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыра алады, орта 

мектептер мен университеттердің студенттерінен бастап, өз 

дағдыларын жетілдіріп, көп білім алғысы келетіндерден бастап, 

өмірдің барлық салаларындағы ересек студенттер, әсіресе өндірістен 

қол үзбей оқуды немесе өмір бойы оқуды жалғастырғысы келетін 

мұғалімдер арқылы.жұмыссыздарға, мүгедектерге және өз дағдылары 

мен білімдерін жетілдіруге тырысатын барлық адамдарға дейін. 

Қазіргі уақытта жоғары оқу орнын (факультетті), мектепті, 

балабақшаны, кәсіптік оқу орнын, мұғалімдерді даярлау орталығын 

немесе жеке веб-сайты жоқ басқа оқу орнын табу қиын болар еді. 

Көптеген оқу орындары оқушылардың да, оқытушылардың да 

қажеттіліктеріне жауап ретінде қашықтықтан оқыту жүйелерін 

немесе олардың компоненттерін іске қосады. Қашықтықтан оқытуды 

енгізуге ақпараттық құралдар мен құралдардың қол жетімділігінің 

артуы ықпал етеді, олар өз кезегінде ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар, әсіресе веб-технологиялар 

саласындағы жетістіктер нәтижесінде дамиды. Барлық осы 

әзірлемелер қашықтан оқыту құралдарының көп функциялы, сенімді 

және қолдануға ыңғайлы болуына ықпал етті [2]. 

Мақалада оқытуда қашықтықтан оқыту технологияларын 

қолданудың теориялық тәсілдері зерттеледі. Авторлар қашықтықтан 

оқыту технологиясын оқыту әдісі ретінде қарастырады. Қашықтықтан 

оқыту мүмкіндіктері тілді оқытуда кеңінен қолданылуы керек [3]. Бұл 

тіл үйренушілер үшін өте тиімді технология, өйткені қашықтықтан 

оқыту кезінде тыңдаушы ыңғайлы уақытта тиімді қарқынмен 

ыңғайлы жерде жұмыс істей алады. Яғни, топта жұмыс істейтін және 

кесте бойынша оқитын ересектер үшін сыртқы ақпаратты 

пайдалануға мүмкіндік беретін Қашықтықтан оқытудың 

артықшылықтары ыңғайсыз. Сондықтан Студенттер жұмыстың 

техникасы мен техникасын, білімді жоғары деңгейде өзін-өзі 
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байытудың негізін білуі керек. Сонымен бірге ол тиімді зерттеу үшін 

ақпараттық технологиялар саласындағы жаңа құралдармен жұмыс 

істей білуі керек. 

Қашықтықтан білім алуға деген қызығушылық келесі себептерге 

байланысты артып келеді: 

1. Тіл үйренетін кез-келген адамға уақыт пен орын беріңіз. 

2. Ақпарат беру және оның жаңа түрлерін ұйымдастыру - мәтін, 

графика, видео, анимация және т.б. 

3. Студенттерге тілдік дағдыларын жақсарту үшін бірыңғай 

ақпараттық жүйе құру арқылы тіл үйрету. 

Тілді шет тілі ретінде оқыту саласында өз қолданысын таба 

алатын ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарының 

арасында ерекше орын-бұл ресурстары мен қызметтері бар Интернет. 

Ақпарат алмасу құралы ретінде пайда бола отырып, бүгінде Интернет 

- бұл тауарлар мен қызметтерді белсенді түрде сататын және сатып 

алатын, жарнамалайтын және төлейтін, Интернет-банкинг, интернет-

білім беру және т.б. мүмкіндіктерін пайдаланатын виртуалды аумақ. 

Қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту үшін интернет-ресурстар мен 

сервистерді пайдалану айрықша мәнге ие, өйткені олар оқытылатын 

тілде шынайы қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді, 

теңтүпнұсқалы материалдарға және мәтіндік, аудио және бейне 

форматтардағы білім беру ресурстарының үлкен көлеміне 

қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Тілдік білім беру контексінде бұл 

шет тілдік құзыреттіліктердің жиынтығын, оқытылатын тілдік 

қоғамның әлеуметтік-мәдени бірегейлігін беретін білім беру 

кеңістігін қалыптастыру үшін тілді оқытудың технологиялық ортасын 

құруға мүмкіндік береді. Тек интернеттің көмегімен сіз түпнұсқа 

тілдік ортаны құра аласыз және ана тілдерімен қарқынды қарым-

қатынас негізінде шет тілін үйрену қажеттілігін қалыптастыру, әр 

түрлі жанрлық сорттардың түпнұсқа әдебиеттерімен жұмыс істеу, ана 

тілінде жазылған түпнұсқа мәтіндерді тыңдау міндетін қоя аласыз. 

Бұл жағдайда мәдениеттер диалогы негізінде әлеуметтік-мәдени 

құзыреттілікті қалыптастыру туралы мәселе қоюға болады [4]. 

Бүгінгі таңда интернет-технологиялардың әртүрлі 

мүмкіндіктерін қолданудың келесі негізгі бағыттары ерекшеленеді: 

ақпарат алу құралы ретінде, байланыс құралы ретінде, ойын-сауық 

құралы ретінде, оқу құралы ретінде. 

Қашықтықтан білім беру келесі бес негізгі жағдаймен 

сипатталады. Оларды келесідей анықтауға болады: 

1. Оқытушы мен оқушы арасындағы келісім. 



201 

2. Оқытушы мен оқушы арасындағы қашықтық. 

3. Студент пен университет арасындағы кеңістік тұрғысынан 

қашықтық. 

Екі жақты өзара іс-қимылда оқыту және студенттер. 

Қашықтықтан білім беру үшін арнайы арналған материалдарды 

жинақтау [5]. 

Бұл, әрине, білім беру түріне және әртүрлі бейне курстарға 

негізделген баспа материалдарынан пошта және телефон арқылы 

жүзеге асырылатын оқытудың әртүрлі формалары. 

Білім беру процесіне қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды енгізу білім беру сапасын арттыруда нәтижеге ие 

болады. 

Қашықтықтан оқыту үш негізгі технология бойынша жүзеге 

асырылады: 

1. желілік технологиялар (онлайн курстардың дербес бөлімдері 

немесе виртуалды); 

2. қашықтықтан оқыту негізінде кейс-стади; 

3. қашықтықтан оқыту негізінде телевизиялық оқыту 

технологиясы. 

Интернет мұғалім мен студенттерге көбірек еркіндік береді. 

Интернет арқылы оқумен кез келген уақытта айналысуға болады. Бұл 

Интернетте тіл үйренуге жағымды әсер етеді. Мұғалім материалды 

тез өзгерте алады. Ауызекі тілдің барлық түрлеріне арналған 

аудиовизуалды материалдарды қолдана отырып, коммуникативтік 

жиекті дамыту мүмкіндігі бар. 

Қашықтықтан оқытудың белгілі бір аспектісі бар, өйткені оқу 

және жазу әрекеттері, сондай-ақ сөйлеу процесі оқу процесінде 

желімен шектелуі мүмкін, өйткені сөйлеу әрекетінің бұл түрлері кең 

ауқымды кестені қажет етпейді. Алайда, айтылымды, сөйлеуді және 

тыңдауды дамыту үшін тек мәтіндік файлдарды, аудионы пайдалану 

жеткіліксіз, сонымен қатар материалдар суреттер, иллюстрациялық 

суреттер болуы керек түрлі жағдайларды жасауға ынталандыру 

жеткіліксіз[4]. 
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ПАНДЕМИЯ КЕЗІНДЕГІ ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚЫТУДЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ 

 

Ауел Бахыткерей, Сарсенбаева Ж. 

А. Мырзахметов атындағы КУ 

 

E-learning - кез келген оқыту теориясын электрондық оқытуды 

қолдануға болатындай электрондық құрылғыларды паидаланады. 

Білім алушылардың COVID-19 кезінде электрондық оқыту 

тиімділігіне деген көзқарасын конструктивистік және гуманистік 

оқыту теориясы қарастыру.  

COVID-19 пандемиясының өршуі кезінде жоғары оқу 

орындарында білім беруді жалғастыру колледждер мен 

университеттер үшін нақты міндет болып табылады. Оқытушылар 

мен студенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін университеттер 

жабылған кезде онлайн оқытуға жылдам көшу - білім беруді үзбеу 

үшін ең жақсы шешім. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

2020 жылғы 11 наурыздағы жаңа коронавирустық індеті пандемия 

және әлеуметтік қашықтық қажет екендігі туралы мәлімдемесінен 

кейін жаһандық білім беру институттарының көпшілігі онлайн 

оқытуға көшті [1]. 

Көптеген білім алушылар мен оқытушылар электрондық 

оқытумен тәжірибесіз бірінші рет айналысуы болды. Соңғы 

онжылдықтарда онлайн білім беру әртүрлі кезеңдерде зерттелді; 

онлайн оқыту, кампусты қолдау қызметкерлері, курсты қолдау 

материалдары, оқу процесінің тиімділігі және т.б. Соңғы уақытта 

цифрландыру электрондық оқытудың мүмкіндігі мен әсерін кеңейтті. 
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Онлайн білім берудің білім берудің маңызды саласы ретінде пайда 

болуы (жаппай ашық онлайн курстар) іске қосылуымен бірге 

жетілдірілген білім беру стратегиялары арқылы цифрлық оқыту 

нәтижелерін ілгерілетудің маңыздылығын атап көрсетеді [2]. 

 

 
 

Сызба 1. Электронды оқыту жүйесінің құрылымы 

 

Біз білетіңдей Қытайдың Ухань қаласында COVID-19 жаңа 

коронавирусының пайда болуы және оның жаһандық деңгейде өршуі 

денсаулық сақтау саласындағы маңызды төтенше жағдай болды, ол 

барлық мемлекеттік секторларды барлық білім беру мекемелерінен, 

мектептерден, колледждерден COVID-19 шабуылына тосқауыл қою 

үшін алдын алу шараларын қабылдауға мәжбүр етті. университеттер. 

Құлыптау қоғамның барлық мүшелері арасында әлеуметтік 

қашықтықты сақтау үшін қолданылады. Әлем әртүрлі көзқарастардан 

жаңа цифрлық өмірге көшіп жатқандықтан, мысалы, маркетинг, 

қаржы, коммуникация, әлеуметтік қызметтер, білім беру баяу 

цифрлық көзқарасқа қарай жылжуда [3]. 

Дегенмен, жаңа коронавирус білім берудің физикалық 

сабақтардан виртуалды сабақтарға көшуін жылдамдатады. 

Электрондық оқытуға көшуге арналған құралдардың көпшілігі қол 

жетімді және Интернеттің жабдық пен құралдардың өсуінен тез 

басталады. Онлайн оқыту дәстүрлі білім беруден алынған, мұнда 

мұғалімдер оқушылармен бетпе-бет кездесе алады. Электронды 

оқыту мұғалімдері физикалық сыныпқа ұқсас әдіспен оқушылардың 

назарын тартуға және аударуға. Алдыңғы қашықтықтан оқытуға баяу 
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көшудің әсері COVID-19-ның электронды оқытуға жылдам өтуі 

кезінде жоғары дәрежеде жақсарады және толықтырылады.  

ЭО берудің негізгі әлеуетті факторы - оның шекараны, уақытты 

және орынды кесіп өтуі. Онлайн-білімге қол жеткізудің теңдігі 

қауымдастық барлық мүшелеріне өз уақыттарын онлайн білім беруге 

тиімді жұмсауға нұсқау алған жағдайда үйде отырып кәсіби оқушы 

болуды үйренуге қатысуға мүмкіндік береді. 

Оқытушылар мен студенттер біраз қиындықтарға тап болды. 

Ашық университеттер Blackboard платформалары арқылы COVID 19 

төтенше жағдайға дейін кейбір жалпы курстар үшін қашықтан оқыту 

жүргізді. Дегенмен, университеттің техникалық қолдау көрсету 

қызметкерлері онлайн семинарлар мен оқулықтар өткізу арқылы 

мұғалімдерді онлайн оқытуға бағыттайды және оқытады [4]. 

Сонымен бірге студенттер өздігінен дайындалуға және онлайн 

оқуға қол жеткізуге мәжбүр. Студенттер бұл жаппай өзгеріске онлайн 

процеске қалай бейімделе алар еді? Соңғы екі онжылдықта мобильді 

құрылғылар жаһандық деңгейде оқыту мен оқуға біріктірілді. Онлайн 

оқыту бірдей мобильді құрылғылар технологиялары мен интернет 

қосылымын пайдалана бастады, бұл онлайн оқытуды жеңілдетеді 

және біркелкі оқуды жеңілдетеді. Кейбір басқа елдер сияқты, да жаңа 

коронавирус ауруының алдын алу және білім беруді кез келген жерде 

және кез келген уақытта қолжетімді ету үшін онлайн білім беруге 

көшуді шешті. Оқыту мен оқудың тиімділігі мен мұғалімдер мен 

оқушылар жасайтын жеңілдетілген әрекеттер арасында байланыс бар. 

Мобильді оқыту немесе білім беру технологиясы құрылғылары 

арқылы онлайн оқытуды жеңілдету үшін көптеген әдістер әзірленді, 

сондықтан онлайн оқытуға ауысу жаңалық емес. Оқушылардың 

COVID-19 кезінде онлайн білім алу мүмкіндігі олардың бұрынғы 

онлайн оқу тәжірибесіне немесе мобильді оқуына байланысты.  

Онлайн оқытуға көшу кенеттен пайда болмайды. Ол 

компьютерлік оқыту мен технологияны дамытудан басталады 

айтуынша, ноутбуктар шектеулі қосымшаларды пайдаланып 

тапсырмалар жазу, жауап кілттері үшін жазбаларды іздеу сияқты 

шектеулі оқыту әдістерінде қолданылған [5]. Дегенмен, бүгінгі күні 

онлайн оқыту мұғалім мен оқушының виртуалды әрекеттесуінен 

бастап, оқыту мен оқуда мобильді құрылғыларды бірнеше рет 

пайдалануға есік ашады. 

Оқытуды онлайн режимінде өзгерту білім беруді әрқашан 

қолжетімді етеді. Дегенмен, электрондық оқыту тиімділігінің сапасын 

қамтамасыз ету өте маңызды. COVID-19 кезінде электрондық 
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оқытудың тиімділігі жеткіліксіз шешілмеген зерттеу олқылығы 

болып табылады және оқу нәтижелерін орындау қажет. Осындай 

дағдарыс кезінде оқыту мен оқу үшін міндетті түрде жаңа 

педагогикалық материалдар мен технологиялық жетілдіру қажет.  

Ағымдағы зерттеу онлайн оқытудың тиімділігіне әсер ететін 

маңызды факторларды зерттеу арқылы бұл алшақтықты қысқартуға 

тырысады. Электрондық оқытуда топтық жұмыс тиімді түрде қолдау 

таппайды. Оқушылар презентацияларға немесе тапсырмаларға 

қатысты нақты тақырыптарды талқылау үшін бір-бірімен бетпе-бет 

кездесе алмайды. Дегенмен, кейбір оқушылар мәселелер бойынша 

ақпарат алу үшін көп жұмыс істеу арқылы өздігінен басқарылатын 

оқытуды қабылдайды, әсіресе бұл мәселе өте танымал болмаса 

немесе интернетте табылмаса немесе оның материалдарын 

студенттерге жасау қажет болады [6]. 
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Одной из значимой функции одежды непосредственно является 

эстетическая функция. Поэтому в данной статье рассмотрены приемы 

современной одежды и украшения, подчеркивали следующее: костюм 

нашего времени должен быть предельно простым и в форме платья 

следует ясно выражать его конструкцию и функцию. Предпочтение 

отдавалась моделям с минимальной декоративной отделкой и тем, в 

которых все части, все детали, дополнение, аксессуары подчинялись 

целому, составляя нерасторжимое ансамблевое единстве. Как 

правила, выше всего оценивались те ожерелья, броши, бусы, 

браслеты, которые соответствовали лаконичной современной одежде 

и принципам ансамблевости и отличались подчеркнутой простотой 

формы, отсутствием декора, подчас намеренной грубоватостью и не 

искусностью выполнения.  

«Куски нарочито необработанного дерева, а иногда даже 

сосновой шишки или скорлупы ореха руками художника могут быть 

превращены в красивую современную брошку. Причем чем меньше 

заметно вмешательство мастера, тем интереснее самобытнее кажется 

нам сейчас этот предмет». 

Установившиеся и ставшие традиционными формы и мотивы - 

круги, овалы, цветы, розетки, веточки с листьями, бабочки, жучки, 

трифоли - провозглашались противоречащими современной моде, 

надоевшими и наскучившими. Допустимое количество украшений, 

надеваемых в одному, стали минимальным - одно, самое большое 

два: «браслет, серьги, брошь или ожерелье выступают теперь каждое 

в отдельности в виде единственного дополнения к костюму, 

единственного декоративного пятна». «Умеренное количество 

аксессуаров в костюме - это верный признак хорошего вкуса». 

Эстетические достоинства украшения оценивались только в 

связи с современным, предельно простым костюмом, в какой мере 

лаконичными, незамысловатыми формами и линиями ему отвечали и 

подчинялись. Иными словами, ожерелья, браслеты, броши начала 60-

х годов без платья этого периода словно бы лишилась смысла. Тем 

самым они теряли самоценность, возможность самостоятельного 

бытия, способность жить многие десятки лет и служить нескольким 

поколениям людей. В определенный момент этот принцип 

ансамблевости, полного подчинения дополнений целому начинал 

противоречить специфике ювелирного искусства, обусловленной 

свойствами материалов - благородных металлов, драгоценных и 

поделочных камней. 



207 

 В сравнении с деревом, бумагой, керамикой, стеклом 

благородные металлы - золото, серебро, платина, их сплавы и 

практически все драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни 

вечны. Предметы, выполненные из них, необычайно устойчивы к 

внешним воздействиям, могут не меняться столетиями, целиком 

сохраняя первозданный вид, переходить от поколения к поколению в 

качестве реликвии, некоего символа связи времена. 

Тенденция к простоте и практичности в костюме 

соответствовала лаконизму современной архитектуре, «суровому 

стилю» живописи, стремлению к функциональности в предметах 

быта, строгости и пуризму форм в произведениях декоративно-

прикладного искусства. В основе этого преклонения перед чистой, 

лишенной орнаментации формой лежало убеждение, что между 

миросозерцанием, миропониманием человека и его предметным 

миром существует непосредственная связь и зависимость. 

Украшение 70-х годов нисколько не напоминают созданные 15 

лет назад. Их первая особенность разнообразие, разнообразие форм, 

мотивов, узоров, техники, художественных приемов, служащее 

выявлению индивидуальности мастера, его манеры, умения 

соединить природное совершенство благородных материалов с 

виртуозностью выполнения. К сожалению, возможности ювелиров 

отчасти ограничены тем, что они не могут применять золота даже для 

позолоты вещей из серебра. Палитра золота достаточно богата. Его 

сплавы с другими металлами позволяют получить золото белое, с 

голубым или зеленоватым отливом, оранжевого, розоватого, 

красноватого или яично-жёлтого цвета. Используя только золото и 

его различные сплавы, можно создать полихромное украшение. 

Хорошо известно также, что пластические возможности золота 

безграничны. Но поскольку ювелиры работают только с серебром, 

они пытаются расширить цветовые и декоративные возможности 

этого металла, применяя белое серебро или оксидированное темное, 

прибегая к многоцветию эмалей, чтобы таким образом добиться в 

украшениях большего богатства фактуры и колорита. 

Контрастное сопоставление камня и оправы, белого серебра и 

аметистов использовала в своем парюре мастер Белякова. Но рядом с 

такими украшениями, образ которых строится на 

противопоставлении камней и металла, создаются гривны, колье, 

браслеты, пекторали, при выполнении которых художники 

стремились к согласованности, цветовой гармонии. 
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Показательно то, что современные художники-ювелиры 

используют металл не как пассивную плоскость, нейтральный фон 

для камней или эмали, а в качестве материала, обладающего 

собственными выразительными моментами. Стремясь подчеркнуть 

долговечность и благородство драгоценных материалов, ювелир 

пытается придать своим творением устойчивые привычные формы, 

использовать знакомые орнаментальные мотивы. Взаимоотношения 

традиции и новаторства в ювелирном искусстве иные, нежели в 

любом другом виде искусства, овладение традицией, ее осмысление и 

претворение - необходимый момент в работе художника-ювелира. 

Мода наших дней не выступает в роли диктатора, 

предписывающего строго определенный модный образ. Она 

отличается разнообразием силуэтов и линий и уважительным 

отношением к индивидуальности человека, скорее почтительно 

предлагает выбирать. Поэтому, несмотря на разрушение ансамбля, 

роль украшении и декоративных дополнений стала более 

значительной и заметной, поскольку они помогают подчеркнуть 

индивидуальность в век стандартов. 
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Аңдатпа: Деректер құрылымы мен алгоритмдер бағдарламалар 

жасалған материалдар ретінде қызмет етеді. Сонымен қатар, 

компьютердің өзі деректер құрылымы мен алгоритмдерден тұрады. 

Кірістірілген деректер құрылымдары екілік мәндер сақталатын 
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регистрлер мен жад сөздерімен ұсынылған. Жабдықтың дизайнына 

енгізілген алгоритмдер электронды логикалық тізбектерге енгізілген 

қатаң ережелер болып табылады, олар бойынша жадқа енгізілген 

мәліметтер орындалатын командалар ретінде түсіндіріледі. 

Сондықтан, кез - келген компьютердің жұмысы тек деректердің бір 

түрімен-жеке биттермен немесе екілік сандармен жұмыс істеуге 

негізделген. Компьютер осы деректермен орталық процессордың 

командалық жүйесімен анықталатын алгоритмдердің өзгермейтін 

жиынтығына сәйкес жұмыс істейді. 

Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу кезінде деректер 

құрылымын жобалау бағдарламалардың (алгоритмдердің) 

тиімділігіне қатты әсер етеді. Сондықтан әртүрлі деректер 

құрылымдары құрылды. Көптеген бағдарламаларды әзірлеу кезінде 

деректер құрылымын таңдау маңызды мәселе болып табылады. Бұл 

кең ауқымды жүйелерді құру тәжірибесінің нәтижесі, мұнда іске 

асырудың күрделілігі, сапасы және сайып келгенде өнімділігі сіз ең 

жақсы деректер құрылымын таңдағаныңызға байланысты болады. 

Көптеген жағдайларда, егер деректер құрылымы анықталса, 

қолданылатын алгоритм салыстырмалы түрде түсінікті. Бірақ кейбір 

жағдайларда тәртіп керісінше өзгереді. Басқаша айтқанда, берілген 

тапсырманы орындау үшін оңтайлы алгоритмді қолдану үшін 

алгоритм болжайтын белгілі бір мәліметтер құрылымы таңдалады. 

Қалай болғанда да, қолайлы деректер құрылымын таңдау өте 

маңызды. Бұл түсінік көптеген формальды дизайн әдістері мен 

бағдарламалау тілдерінде мәліметтер құрылымының негізгі құрамдас 

бөлігі болып табылатындығында көрінеді, ал алгоритміне. Көптеген 

тілдерде модульділік механизмі бар, ол интерфейстердің артында іске 

асырудың егжей-тегжейін жасырады, сондықтан деректер 

құрылымын әртүрлі қосымшаларда қауіпсіз түрде қайта пайдалануға 

болады. C++ және Java сияқты объектіге бағытталған бағдарламалау 

тілдері осы мақсатта сабақтарды қолданады. 

Түйінді сөздер: деректер құрылымы, массивтер, компьютер, 

алгоритмдер, С++. 

Массив (кейбір бағдарламалау тілдерінде кесте, қатар, матрица, 

вектор) - белгілі бір үздіксіз диапазоннан бүтін (немесе бүтін) 

мәндерді қабылдайтын индекс немесе индекстер жиынтығы бойынша 

анықталатын мәндер жиынтығын (массив элементтерін) сақтайтын 

мәліметтер құрылымы. Бірөлшемді массив ретінде қарастыруға 

болады іске асыруға абстрактылы түрдегі деректер - вектор [1]. 
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Массив өлшемі-массив шеңберіндегі элементті бір мәнді 

адрестеу үшін қажет индекстер саны. Пайдаланылған индекстер 

санына сәйкес массивтер бір өлшемді, екі өлшемді, үш өлшемді және 

т.б. болып бөлінеді. 

Массивтің пішіні немесе құрылымы-өлшемдердің әрқайсысы 

бойынша массивтің өлшемдерінің саны мен мөлшері (ұзындығы) 

туралы мәліметтер; бір өлшемді массивтен ұсынылуы мүмкін. 

Массивтің деректер құрылымы ретіндегі ерекшелігі (мысалы, 

байланыстырылған тізімнен айырмашылығы) индекс бойынша 

массив элементіне қол жеткізудің тұрақты есептеу күрделілігі болып 

табылады. Массив еркін қол жетімді деректер құрылымына жатады. 

Қарапайым жағдайда массив барлық өлшемдерде тұрақты 

ұзындыққа ие және сипаттау кезінде берілген бір ғана деректерді 

сақтай алады. Бірқатар тілдер сонымен қатар Бағдарлама барысында 

ұзындығы өзгеруі мүмкін динамикалық массивтерді және әртүрлі 

элементтерде әртүрлі типтегі деректерді сақтай алатын гетерогенді 

массивтерді қолдайды. 

Массив - бұл элементтердің реттелген жиынтығы, олардың 

әрқайсысы бір немесе бірнеше индекстермен анықталатын бір мәнді 

сақтайды. Қарапайым жағдайда массив тұрақты ұзындыққа ие және 

сол типтегі мәліметтер бірлігін сақтайды, ал бүтін сандар индекс 

ретінде әрекет етеді. 

Пайдаланылған массив индекстерінің саны әр түрлі болуы 

мүмкін: бір индексті массивтер бір өлшемді деп аталады, екі - екі 

өлшемді және т.б. бір өлшемді массив математикадағы векторға 

сәйкес келмейді; екі өлшемді («жол», «баған») - матрица. Көбінесе 

бір немесе екі индексі бар массивтер қолданылады; сирек - үшеуімен; 

индекстердің одан да көп саны өте сирек кездеседі [2]. 

Массив - бұл бір типтегі компоненттердің жиынтығы болып 

табылатын айнымалы. Бағдарламалауда массивтерді пайдалану үшін 

белгілі бір типті алдын-ала сипаттау және элементтерге қол жеткізуді 

көрсету қажет. Бағдарламалаудағы массив элементтері жалпы атпен 

біріктірілген. Егер сіз массивтің белгілі бір элементіне сілтеме 

жасағыңыз келсе, онда атау мен индексті көрсету жеткілікті. 

Математикада массивтің нақты мысалы бар-бұл векторлар мен 

сандар тізбегі, онда сандар тобын бір атпен көрсетуге болады. 

Хабарласып нақты санына пайдаланады әр түрлі индекстері. 

Түрлері массивтер: бірөлшемді және екі өлшемді [3]. 

Егер элементтерге жүгіну үшін жалғыз реттік нөмір қолданылса, 

онда массив бір өлшемді немесе сызықты деп аталады. Бір жолдан 
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тұратын кестеге ұқсайды. Массивтің өлшемі элементтер 

индекстерінің саны арқылы анықталады. 

Екі индекс қолданылған кезде массив екі өлшемді болады. Егер 

массив кесте идеясында ұсынылса, онда жол нөмірі бірінші индекске, 

ал баған немесе ұяшық нөмірі екіншісіне сәйкес келеді. 

Массивті толтырудың бір әдісі-тағайындау операторы. 

Элементтер қайталанатын және белгілі бір тәуелділікке ие болған 

кезде, толтырудың бұл әдісі қолайлы. Біртекті массивті кездейсоқ 

сандар сенсоры арқылы алынған біртекті элементтермен немесе 

мәндермен толтыруға болады.  

Массив элементтерімен қандай әрекеттер жасалады? 

- Элементтерді белгілі бір ретпен сұрыптау-кему немесе өсу. 

- Мәндерді іздеу. 

- Белгілі бір жағдайға сәйкес массивтегі элементтер санын 

есептеу. 

Екі массив тең болған кезде, бір массивке екіншісінің атын 

беруге болады. Барлық компоненттер мән берілген массивке 

көшіріледі. 

Массивті қалай жариялауға болады [4]. 

Массивті жариялау және элементтерді сақтау үшін жадтағы 

ұяшықты таңдау үшін өлшем мен атауды көрсету керек. Кілт сөз-

массив. Мысалы, 20 бір өлшемді массив жиырма элементтен тұрады 

дегенді білдіреді. 6,5-ке бұл алты жол мен бес ұяшықтан тұратын 

кесте түрінде ұсынылған екі өлшемді массив екенін білдіреді. Егер 

бағдарламалаудағы бір өлшемді массивтің шектеулері туралы 

айтатын болсақ, онда ол мың элементті құрайды. Екі өлшемді 

массивтер үшін максималды рұқсат етілген мән мың жол мен мың 

ұяшықтың кестесі болады. 

Массивтің шекарасынан шығу бақыланбайды, қате белгісіз 

мінез-құлыққа әкелуі мүмкін. 

Бір нұсқаулықта бірнеше массивтерді жариялауға болады, бірақ 

мөлшері әрқайсысына көрсетілуі керек. 

Массивтермен жұмыс істеу үшін өлшем мәлімдемесін және 

бірнеше стандартты функциялар мен макростарды пайдалануға 

болады. 

Оператор sizeof операторы массивтің толық өлшемін байт 

түрінде қайтарады, яғни элементтің өлшемі массив өлшеміне 

көбейтіледі. 

_countof () макросы (МСВС-да <cstdlib> тақырып файлы) массив 

өлшемін, яғни элементтер санын қайтарады. C++17-де std::өлшемі () 
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бар стандартты функция шаблоны пайда болды, ол дәл солай 

жасайды (сонымен қатар стандартты контейнердің көлемін 

анықтайтын шамадан тыс жүктелген нұсқасы бар). 

Инт а [4]. 

std:: cout<<Өлшем (a) < < " < < std:: Өлшем(a)<< '\n'. 

Қорытынды: 

16 4. 

C++11-де стандартты кітапханада std::басы () және std::соңы() 

функциясының еркін (мүше емес) үлгілері пайда болды. Массив үшін 

шақырылған std:: басы() сілтегішті массивтің бірінші элементіне 

қайтарады, std:: соңы () соңғысында-соңғы элемент. (Сондай-ақ, 

тұрақты нұсқалар бар:std::cbegin (), std::cend().) Бұл массивтер 

ауқымында пайдалануға мүмкіндік береді. 

 

инт А[4]{ 4, 3, 2, 1 }. 

 

үшін (авто t: a). 

{ 

std::cout <<t<<". 

} 

Сондай-ақ стандартты алгоритмдерде: 

std:: сұрыптау (std:: бастау (a), std:: аяқтау(a)); 

Жоғарыда айтылғандай, массивтің мөлшері массив түрінің 

ажырамас бөлігі болып табылады, бірақ белгілі бір жағдайларда ол 

жоғалады және бұл массив түрін белгілі бір мағынада «төмен» етеді. 

Бұл шығын қысқарту деп аталады (decay, array-to-pointer decay). 

(«Decay» терминін аудару үшін «ыдырау» сөзі әлі де қолданылады, 

сонымен қатар «төмен» сөзін табуға болады.) Ақпараттың мәні кез-

келген контексте массив бірінші элементтің көрсеткішіне айналады 

және өлшем туралы ақпарат жоғалады. Ерекшеліктер-sizeof 

операторы, & операторы (мекенжайды алу) және массивке сілтемені 

инициализациялау. Sizeof операторы 1.2-бөлімде қарастырылды, 

массивтерге сілтемелер мен сілтемелер 4-бөлімде егжей-тегжейлі 

қарастырылады. Decltype кілт сөзі бар жарнама массивтің түрін 

дұрыс анықтайды, мәлімет жоқ [5]. 

Әрине, массивтер мен көрсеткіштердің тығыз байланысын 

жоққа шығаруға болмайды. Міне, массивтің барлық элементтерін 

өңдеудің стандартты (C стилінде) әдісі: 

 

const int N = 100. 
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int a[N]. 

for (int - d = a, - end = d + N; d < end; ++d). 

{ 

- d = rand(). 

} 

 

Бірақ соған қарамастан, ақпаратты құпия архаизмдерге 

жатқызуға болады және сіз оған мұқият және дәл болуыңыз керек, 

әйтпесе сіз ең жағымды тосынсыйларға тап бола алмайсыз [6]. 

Құрамы бойынша деректер құрылымы келесі түрлерге 

жіктеледі: 

- қарапайым. Оларды биттерден үлкен бөліктерге бөлуге 

болмайды, яғни бөлінбейтін бірліктер туралы айтамыз. Қарапайым 

түрі үшін құрылымды ДК жадына орналастыру мөлшері мен әдісі 

нақты анықталған; 

- күрделі, олар интеграцияланған. Олар қарапайым және өз 

кезегінде күрделі болатын басқа деректер құрылымдарынан тұрады 

[7]. 

Байланыстардың болуына байланысты құрылымдар: 

- ажыратылмаған: массивтер, векторлар, жолдар, стектер 

(соңғы, бірінші шығу), кезектер (Бірінші, Бірінші шығу); 

- байланысқан (мысалы, байланысқан тізімдер). 

Сондай - ақ, өзгергіштік ұғымы бар-бұл элементтер санының 

немесе олардың арасындағы байланыстардың өзгеруі. Құрылымның 

өзгергіштігіне байланысты [8]: 

- статикалық; 

- полустатиталық; 

- динамикалық. 

 
Деректер 

құрылымдары 

 

Қарапайым 

базалық 

Статикалық Жартылай 

статикалық 
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ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ГРАФИКАЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАЛАР 

 

Бекпаева М.М. 

Информатика - 41 тобының 

білім алушысы 

Сарсенбаева Ж. т.т.м. 

 

Компьютерлік графиканы оқытуда әртүрлі салалар ретінде 

зерттеледі. Оның бағыттары және барлық саланы қамтитын 

мүмкіндіктердің кеңдігі қолданылатын бағдарламалар әртүрлі. 

Олардың ішінде инженерия компьютерлік графика ерекше орын 

алады. Басты инженерлік компьютерлік графиканың шығарылымы 

болып табылады аудиторияға білімді үйретуді білдіру, олардың 

жұмысын орындауға қажетті дағдылар мен практикалық тапсырмалар 

пайдалану арқылы компьютерде еркін бағдарламалар және дайын 

командалар пакеттер, конструкторлық және технологиялық үлгілерді 

жасау процестер, тікелей қолданылады.  

Жобаларды автоматты жобалау заманауи бағдарламалық 

құралдарды қолдану арқылы өндіріс процесі болып табылады [1]. 
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Компьютерде қолданылатын бірнеше бағдарламалар берілген олар 

компьютерлік графиканы оқытудағы тәжірибеде көп оң нәтиже 

көрсетеді.  

Компьютерлік бағдарламалардың барлығы әртүрлі жағдайларда 

қолданылады. Қазіргі уақытта, осы бағдарламалардың бірнеше 

жетілдірілген нұсқалары жасалуда, бұл оларға деген қажеттілікті 

арттырады графикалық бағдарламалар күннен күнге дамыт жатыр. 

 

 
 

Компьютерлік графика бірнеше түріне тоқтайтын болсақ 3D 

модельдеу мүмкіндігін береді және әдістемелік мәліметтерге сүйене 

отырып. 

Компьютерлік графиканы оқытуды одан әрі дамыту біздің 

елімізде заманауи мәселелерін талдау болып табылады.Бүгінгі күннің 

маңызды талабы бұл  

салада жүргізіліп жатқан ғылыми-зерттеу жұмыстары әлі де 

жеткіліксіз. 

Сондықтан компьютерді енгізу графика ғылымын стандартты 

жүйеге, ғылыми мазмұнын үйлестіруді негіздеу және педагогикалы 

талаптарды, технологиясын пайдалана отырып, оқушылардың білім - 

білік дағдыларын қалыптастыру. Оқытудағы графикалық 

бағдарламалардың мүмкіндіктері 

компьютерлік графика ғылымы және оның шешімдері, 

мәселелер өзектілікті айқындайды [2]. 

AutoCAD бағдарламасы қазіргі уақытта халықаралық 

стандартына сай болып табылады. AutoCAD бағдарламасы 

құрылғаннан бері 20-дан астам уақыт өтсе де, ол әлі де дизайн 
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бағдарламалары арасында танымал болып қала береді, өйткені 

AutoCAD бағдарламасы тамаша және танымал бағдарлама, ол 

схемаларды кез келген түрін құруды орындайды және жоғары 

дәлдікпен және сапалы сызбалар құрайды. 

Оқытуда бізге белгілі компьютерлік графика ғылымында әртүрлі 

графиканы қолданамыз. Бағдарламалардың барлығында графикалық 

кескіндерді модельдеу мүмкіндіктеріне ие. Оқушылар тапсырманы 

орындау кезде көзге түсетіні инженерлік графиканың тапсырмалары, 

яғни кеңістіктегі қиял құрастыру мүмкінділігі. Графикалық 

бағдарламалар түрлі модельдеу мүмкіндігі арқылы жүзеге 

асырылады.Олардың өзіндік ерекшеліктері бар [3]. 

Мысалы: Инженерия мәселелерді шешу мүмкіндігі AutoCAD 

арқылы тез және оңай. Графикалық бағдарламалар: ArchiCAD - бұл 

сәулетшілер бағдарламасы сенімді және оны жобалауда қолдану 

құрылыс бағдарламалары 3dMax, Corel Draw, Adobe, Illustrator - 

векторлық үш өлшемді және екі өлшемді модельдеуге арналған 

бағдарлама, жылжымалы кескіндерді және т.б. бағдарламаларды 

жасау мүмкіндігі мысал ретінде келтіруге болады. 

Графикалық бағдарламалардың оңтайлығы оқу үдерісінде 

пәндермен қамтамасыз ету және емес, педагогикалық технология 

ретінде өз мүмкіндіктерін пайдалану оқушылардың ғылымға деген 

қызығушылығын одан әрі арттады. Білімді сызу арқылы меңгерсе 

зерттелетін объектінің компьютерлік графиканың танымдық қызметі 

орындалады. 

Компьютердің иллюстрациялық және когнитивтік қызметтері 

графика шартты түрде ерекшеленеді. Бір жағынан қарағанда, кейде 

қарапайым графикалық кескін де әкелуі мүмкін оқушыда жаңа 

идеяның тууы немесе жаңаның ашылуы ондағы жиектер. Екінші 

жағынан, когнитивті функция жоқ әрқашан толық жүзеге асырылады, 

мысалы, кезде бұрыннан белгілі сипаттамаларын көрсетеді [4]. 

3D форматындағы графика. 

Компьютерлік графиканы оқытудағы қиындықтардың бірі - 

бағдарламаны қамтамасыз етуді шешу студенттерге қолжетімді ету 

және студенттерге қаншалықты жеке бағдарламалау қажет. Егер 

студенттерден барлығын нөлден бастап бағдарламаны қолдануын 

талап етілсе, тіпті тым көп күш қажет. Екінші жағынан, тым көп 

«қара жәшік» функциялары пайдаланылса, ол студенттерге маңызды 

бағдарлама негізі болады.  

3D графикамен жұмыс жасауда негізгі 3D жасау арқылы сәтті 

ымыраға келу студенттерге сыныптар мен функцияларды қолжетімді 
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қылту. Осы сыныптар мен функциялар үшін толық кодтау жүргізу 

үшін бағдарлама қамтылған және теория мен бағдарламаны сыныпта 

талқылау үшін пайдаланылады. 

Сондай-ақ студенттерден бағдарламаны жобаларының бөлігі 

ретінде кодты өзгерту және кеңейту құрылады. 

Оқыту процесінде қолданылатн бұл бағдарлама тапсырмаларға 

өзгертулер а ішіндегі жасырын жолдарды жоюды қамтитын 

проекциялау алгоритмі, 3D айналдыру функцияларын жақсарту және 

3D қатты денені жасау экструзиялар мен құруға мүмкіндік береді. 

Объектіге бағытталған программалау менде жұмыс істейді. 

Мысалы қолданылған C++ құрылымы белгілі бір бөліктерге 

назар аударуды жеңілдетеді бағдарлама және қолданылатын 

теорияны қарастырады. 

3D қатты нысандарды жасау үшін ұсынатын туынды сыныптар 

қатарын объект ттаңдалады.  

Бірінші класс - нысанның жаһандық координаттарын қамтитын 

Base Point классы үш өлшемде. 

Екінші класс - барлық шыңдарды қамтитын Points класы 

объектіні жергілікті координаттарда көрсету (BasePoint-ке қатысты).  

Үшінші сынып - бұл қатты денені құрайтын көпбұрыштардың 

әрқайсысын шыңдары бойынша анықтайтын полигондар класы. 

Соңында, Shapes класы кез келген нақты пішінді оның негізгі 

нүктесін, шыңдарын анықтау арқылы сипаттау үшін қолданылады 

және көпбұрыштар. Пішінді оның негізгі нүктесін өзгерту арқылы 

оңай аударуға болады, оны айналдыруға болады оның төбелерін 

айналдырады және оны оның көпбұрыштарын проекциялау және 

сызу арқылы көрсетуге болады.  

Компьютерлік графиканы бағдарламасын білім беруде CAD 

және компьютерлік бағдарламаларының жұмысы. Сонымен қатар, 

студенттерді графика бағдарламаларын бойынша әрі қарай оқуға 

және зерттеуге дайындау мақсаты. 

Нұсқауда объектіге бағытталған 3D графикасын пайдалану 

стратегиясы да сипатталған. Бұл процесс студенттерге функцияларды 

тексеруге және өзгертуге мүмкіндік беру үшін тартымды. 

3D көрсетілімдерін жасаудың, манипуляциялаудың және 

көрсетудің әртүрлі аспектілеріне қызмет көрсетеді. Стратегия 

маңызды болған жағдайда OpenGL жоғары деңгейдегі графикалық 

мүмкіндіктеріне тікелей таралады. 

Анимациялар мен симуляцияларды ыңғайлы түрде жасауға 

болады. 
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Жоспарлау тұрғысынан - студенттер әдетте 2D графикалық 

жобаны жартысына жуығын аяқтайды. 
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Уильям Аддисон Двиггинс - американский графический 

дизайнер, типограф, каллиграф, который был известен у себя на 

родине в XX веке как иллюстратор и коммерческий художник, 

внесший новые идеи в сферу рекламы в виде инноваций в области 

шрифта, орнамента и геометрии рисунка. Ему в первой четверти XX 

века соотносится термин «графический дизайн». И он является его 

автором.  

Историю происхождения графического дизайна можно 

отследить, изучая стены древней пещеры Ласко, где было изображено 

около 2000 сцен охоты древних людей в виде наскальных рисунков, 

выполненных древесным углем и охрой. Так же графический дизайн 

можно обнаружить и в римской Колонне Траяна, созданной 

архитектором Апполодором Дамасским в 113 году н.э. в честь побед 
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Траяна над даками. В иллюминированных рукописях средневековья 

тоже присутствуют элементы данного искусства в виде рукописных 

средневековых книг, которые были украшены красочными 

миниатюрами и орнаментами. В Японии, в ее столице Токио, через 

осуществление новых технологий мы можем увидеть яркие огромные 

неоновые вывески и сияющие рекламные объявления на 

многоэтажных домах.  

Ремесленники Вавилона для красоты и изящной архитектуры 

использовали необожженные кирпичи, которые укладывали в виде 

рисунка на глиняный раствор, перемешивая со слоями камыша. 

В Египте в 136 году до н.э. египтяне выбивали на Розеттском 

камне тексты на древнеегипетском языке в виде иероглифов, что 

представляет собой благодарственную надпись египетских жрецов 

Птолемею V Эпифану. 

Египтяне использовали папирус в качестве бумаги, на котором 

части человеческого тела, богов, их культуру и мировоззрения. 

Таким образом, прослеживается эволюция развития 

графического дизайна от эпохи палеолита до сегодняшних дней.  

На сегодняшний день нет различия между рекламой, 

изобразительным искусством и графическим дизайном. 

В основе любой рекламы, графического дизайна лежит 

искусство. Оно есть важная основа любой рекламы и другой сферы 

человеческой деятельности [1, с. 41]. 

Искусство - творческое отражение, воспроизведение 

действительности в художественных образах [2, с. 59]. 

Сегодня искусство широко применяется в сфере рекламы, 

способное отразить весь внутренний мир человека, его душу, мысли 

и чувства.  

Задача рекламы состоит в реализации и информировании 

товаров и услуг. Графический дизайн помогает правильно 

преподнести идею в рекламе с помощью цветовых сочетаний, 

иллюстраций и текста, чтобы верно донести все преимущества 

рекламируемого товара.  

Бенджамин Франклин - американский политический деятель, 

дипломат, изобретатель, ученый. С 12 лет он стал работать 

подмастерьем в типографии, позже печатное дело стало его 

профессией на долгие годы. Он учился в Лондоне типографскому 

искусству. Всю жизнь он просвещался и самоусовершенствовался. 

Франклин являлся основателем собственной типографии в 
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Филадельфии. Он издатель «Пенсильванской газеты», ежегодника 

«Альманах бедного Ричарда» [3, с. 39].  

Франклин улучшил рекламные объявления в Америке, которые 

печатались неровными линиям, что их невозможно было читать. Он 

добавил изображения, а также изменил шрифт 14-го кегля для первой 

строки в рекламных плакатах.  

Франклин использовал логотипы, товарные знаки, которые, как 

он знал, важны для продвижения и маркетинга продуктов. Его 

рекламные объявления имели цветные изображения, названия, 

предлагаемых товаров. 

В Китае, до 8 века нашей эры, в период правления династии Тан 

было широко использовано изготовление деревянных заготовок для 

печати. Был изобретен печатный станок, который улучшил дизайн 

китайской письменности. Позже появились механические печатные 

прессы, лазерная печать, которые были разработаны в 20 и 21 веках 

[4, с. 122].  

В период династии Сун (960-1279) под руководством 

императоров схоласты образовали одни из наиболее важных 

энциклопедий в истории китайской литературы, которые были 

полностью составлены и отредактированы, благодаря использованию 

наборного шрифта, в XI веке.  

Наборный шрифт использовался в печатании для рекламных 

листовок и торговых карточек, напечатанные на гравюре, дереве и 

меди в период с XVII по XVIII веков.  

Уильям Хогарт, английский художник, график, являлся автором 

гравюр. Имея мастерство рисовальщика, мастер применяет ремесло 

живописца, создавая портретные композиции, сатирические циклы, 

гравюры назидательного характера. В них он пытался выразить 

идеалы эпохи Просвещения: добро, труд, преодоление трудностей. 

Художник владел разными, графическими техниками. Им созданные 

образы яркой индивидуальности, искренности чувств [5, с. 17]. 

Иоганн Гутенберг - немецкий первопечатник и первый типограф 

Европы, создавший способ книгопечатания подвижными литерами. 

Впервые использовал наборный шрифт в 1448 году для печатного 

станка, сделанного из нового металлического сплава. Благодаря 

данному изобретению, стало доступна графика, типографика и 

появилось первое книгопечатание.  

Постепенно, благодаря типографии, книги стали широко 

печататься, а значит стали доступными для народа. Альд Мануций, 

известный итальянский гуманист, книгопечатник, который был 
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автором древнегреческих изданий, рукописей, прославился выпуском 

книг малого формата. Они были набраны четким курсивом и 

получили широкую известность [6, с. 13]. 

Эту эпоху графического дизайна называют гуманистическим 

или старым стилем. Уильям Кэкстон, английский издатель и 

первопечатник в 15 веке основал типографию в Лондоне. Долгое 

время перепечатывал небольшие брошюры и учебники, дорогие 

рыцарские рассказы, легенды о короле Артуре. Он основатель первой 

издательской фирмы в Англии, которая продолжила его дело [7, с. 

34]. 

Типографика используется не только в книгопечатании, но и в 

печатании газет и журналов. Джон Кэмпбелл автор газеты «Boston 

News-Letter», которая была издана в 1704 году. Получила свою 

известность в США. Само название этой газеты необычно. В этой 

газете сначала печаталась реклама, которая размещалась на первой 

стороне, потом печатались новости. Газета содержала четыре 

страницы, 25-35% от общей информации составляла реклама. 

В конце XIX века в Европе произошло отделение графического 

дизайна от изобразительного искусства. Так, Генри Коул сообщил 

правительству Великобритании о создании своего журнала на основе 

дизайна. Он же является организатором выставки в области 

современных промышленных технологий и викторианского дизайна 

[8, с. 67]. 

Таким образом, анализируя этапы развития графического 

дизайна, нами отмечено его богатое эволюционное развитие, начиная 

с наскальных рисунков древних людей в эпоху палеолита до 

современного графического искусства XX века. На сегодняшний день 

графический дизайн является неотъемлемой частью современного 

искусства, который применяется в индустрии рекламы, декораций, 

визуальных рассказов.  
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В современном мире реклама занимает неотъемлемую часть в 

нашем мире и нашей жизни. Сейчас за счет рекламы держится весь 

мир, ведь без нее кажется невозможно. Наше общество абсолютно 

каждый день сталкивается с любой рекламой по пути куда - либо. 

Главной задачей рекламы является привлечение потребителя и 

увеличение спроса на товар или услугу.  

Простейшие формы и виды рекламы существовали еще до 

нашей эры. 

Самой главной рекламой в то время считается папирус, в 

котором сообщались сведения о рабочей силе. Самыми 

распространенными в то время видами рекламы считаются 

выцарапанные на камнях, либо же на стенах надписи.  

Цель рекламы - это выполнение функции, которая пробудит в 

человеке потребность надобности и приведет к правильному 

принятию решения. И чтобы все это сделать, нужно иметь хорошие 

знания и навыки в этом. Необходимы знания маркетинга, брэндинга, 

копирайтинга и т.д. Огромное внимание стоит уделять воплощению и 

созданию рекламных роликов, листовок, баннеров. На сегодняшний 

день способ создания рекламы велик, то есть техника дошла до 

такого уровня, что распространить рекламу можно где угодно и в 

любом виде. Реклама может быть масштабной, может быть и не 

масштабной, все зависит от лица который выполняет данную работу. 

Самым главным критерием в создании рекламы является - 

простота. 

Реклама должна быть краткой и понятной, без лишних 

заблуждений. Реклама должна не просто манить покупателя к 

красивой обложке, но и создавать приятные эмоции и ощущения при 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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приобретении продукции. Рекламе всегда свойственно меняется, и 

она всегда формирует стиль и модель жизни. 

Реклама - это неотъемлемый инструмент для привлечения 

внимания и спроса имиджа товара. Из рекламы покупатель может 

получить разную информацию в широком диапазоне, пример от 

начального уровня, до любой мелочи. Американский писатель Э. 

Доктороу по данному случаю отметил что: «Абсолютно каждый 

обращает внимание на рекламу. Это современная школа, люди. 

Реклама покажет тебе какой солидный ты мог бы быть и каким 

вообще ты мог стать. Реклама-это обучающая единица»  

Как принято, реклама воздействует на человека 

психологическим путем. Вследствие чего она формирует 

психологическую установку человека и формирования, восприятия 

окружающей среды, самооценки. 

Таким образом можно выделить то, что роль рекламы в нашем 

мире играет огромную роль. Саморегулирование рекламных бизнесов 

становится необходимым фактором гармонии между обществом и 

рекламой. В этом смысле возрастает. 

Говоря о рекламе, отметим взаимодействие с культурой 

человека. Она давно не только пробуждает покупателя, но и активно 

пробуждает в человека его эмоции, пробуждает потребность 

надобности и еще позволяет человеку увидеть некую эстетику в 

приобретение чего - либо. Реклама заставляет задуматься человека не 

только над потребительскими потребностями, но и над жизненными 

вопросами, создает эстетические стандарты, являясь частью эстетики 

в окружающем мире. Реклама всегда создаёт конкуренцию, это 

действует еще испокон веков. Также реклама благодаря этому 

активно расширяет рыночный сбыт, стимулирует ускорение спроса 

на любой товар. Этим она повышает экономический уровень. 

Массовый спрос создан благодаря развитию рекламного бизнеса [1]. 

Реклама само по себе является одной из самых больших отраслей 

хозяйствования, благодаря которой объединяет сотни тысяч 

рекламных специализаций с обширными бюджетами. К этому можно 

отметить что в рекламе заинтересовано множество людей с разных 

уголков мира. Но не всегда роль рекламы воспринимают как что-то 

хорошее. Многие жалуются на то, что реклама требует множество 

средств, при этом не принося никакого дохода, а только наоборот 

отталкивая потребителя к их продукции. 

Реклама с латинского - выкрикивать. То есть она всегда о себе 

кричит и дает знать любому человека где бы ты ни был. Говоря об 
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этой теме, можно выделить, что главной задачей рекламы является 

то, что ее призвание-это информировать и заинтересовывать 

потребителя. 

Основным действием рекламы является привлечение, реклама 

не бесплатна, она осуществляется путем средств массовой 

информации и других различных видов. Также она делится на 

основные свои свойства, так сказать важные качества в маркетинге: 

Необычный характер обращения; 

Общение между продавцом и покупателем. 

Когда предоставляют рекламу, то выявляется спонсор. 

Не претендует на беспристрастность; 

Реклама не будет эффективной если не будет проанализирована 

рыночная система и аудитория потребителя. В рекламе должно быть 

все спланированно и схвачено и все это требует особого времени 

создания. Достижение определенной цели осуществится только если 

будет охват запланированного плана. Что касается творческого 

процесса создания в рекламе, то тут дизайнер должен создать некое 

такое чтобы это было не броско, не вызывающе, а наоборот четкое и 

оригинальной. Необходимы знания планирования, разработки, 

размещения и т.д. Реклама близка к менеджменту, так как создается 

воздействие на сознание окружающих. Вообще рекламу относят к 

массовой коммуникации, так как она создана для обширной 

аудитории. Она имеет достаточно огромный обхват если 

распространять ее в нужное время и в соответствующем месте. 

Реклама делится на 2 вида: коммерческую и на 

некоммерческую. 

Коммерческая реклама - это реклама услуг и товаров, пример 

(организации, события). 

Некоммерческая реклама она вносит в себя духовную и 

социальную рекламу. 

Утверждаю, реклама безгранична:  

первое: осуществление потребности;  

второе: обеспечивает отличное настроение и даже подталкивает 

человека приобрести совсем другую вещь, не ту которую он 

изначально планировал. 

Реклама всегда будет продвигаться только вперед, так как это 

необходимо для нас и для нашего же развития. Без рекламы мир 

станет скучным и многие компании не смогут заявить о себе, так как 

все проходит через этот круговорот [2]. 
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Дауренбекова Д.Д. 

Малько Т.В. 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

Культура не может существовать вне времени и пространства, 

соответственно к большим периодам в истории применимо 

использование такого понятия как «культурно-историческая эпоха». 

Культура человечества развивалась от простых форм к более 

сложным и постоянно эволюционировала с учетем исторических 

условий и тенденций в обществе. В связи с этим исторический 

подход к рассмотрению вопроса типологии культуры является 

наиболее приемлемым. В этом смысле «культурно-историческая 

эпоха» представляет собой определенную систему 

взаимообусловленных и сосуществующих процессов, событий и 

явлений. Определенные отправные точки, знаковые события этих 

эпох позволяют их отделить друг от друга по времени, провести 

начальную и завершающую стадию культурно-исторической эпохи. 

Вместе с тем в рамках этих эпох культура формируется и со 

временем приобретает определенные общие черты и характеристики, 

которые позволяют нам рассуждать о длительном, качественно новом 

периоде развития культуры, определяемым ее ценностями. Таким 

образом, у всех зародившихся культур человечества имеется 

хронотип, указывающий на время и место в истории, а также его 

ценности демонстирующие поступательную деятельность человека в 

этот период.  

http://storage.piter.com/upload/contents/978538800586/978538800586_p.pdf
http://storage.piter.com/upload/contents/978538800586/978538800586_p.pdf
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Авторы учебного пособия «Культурологи» Е.В. Попова, Л.А. 

Кленов при определении типологии культуры выделяют следующие 

эпохи: 

- культура древних обществ (до V в.н.э.); 

- культура Средних веков (VI-XIV вв.); 

- культура Возрождения и Реформации (XV-XVI вв.); 

- культура Нового времени и Просвещения (XVII-XIX вв.); 

- современная культура (XX-XXI вв.) [1, с. 44]. 

Большинство ученых в своих исследованиях определяют по 

разному исторический тип культуры. Учеными культурологами, 

этногрофами, историками берутся различные основания, например 

виды, формы и способы проявления культуры. В действительности 

можно рассматирвать культуру по-разному и брать как 

хронологический (вериткальный), так и горизонтальный срез, 

который будет подчеркивать совокупность культурно-исторических 

процессов и явлений. Так, автор учебного пособия «Основы теории 

культуры» Жуков В.Ю. за основу берет пять четких примеров и сфер 

социокультурной жизни: 

1. материално-предметная среда; 

2. интеллектуально-информационное поле культуры; 

3. система нравственных и религиозных ценностей; 

4. слой носителей и потребителей культуры; 

5. художественно-эстетические символы эпохи [2, с. 20]. 

Если рассматривать всю историю существования человечества, 

то этот период насчитывае около 5 млн. лет. Наиболее древние 

исторические эпохи занимали большую часть этого времени, во 

время которого шел процесс выделения человека из животного мира. 

Можно с уверенностью утверждать, что формирование культур 

образующей функции у человека в эту эпоху происходило очень 

медленно, так как человек больше задумывался о выживании, 

постоянно был занят поиском пищи производством первых орудий 

труда, созданием условий для своей безопасности. Но не смотря на 

эти сложные условия уже в древности мы можем выделить культуру 

на две части: 1) материальная культура (бытовая) и 2) духовная 

культура (ментальная), то есть та, которая возникла в ходе познания 

человеком окружающего мира, как результат его производственной 

деятельности и осознания явлений природы. 

Один из первых исследователей древней культуры был ученый 

Эдуард Тайлор, он в 19 веке ввел термин «Первобытная культура». В 

своем труде «Первобытная культура» [3] он подчеркивал исконную, 
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тесную привязанность человека к природе. Отсюда и зародилась, а 

позже и укрепилась в культурологии понятие «Первобытная 

культура», которая стала трендом для последующих исследователей. 

Ученые писавшие труды после него уже детализировали различные 

аспекты древней культуры, изучая мифологию древних народов, 

зарождение и развитие религии в древности, происхождение 

различных языков, первобытного искусства, традиций, ритуалов и 

обычаев древних народов.  

Первобытная культура - первый и самый длительный этап в 

развитии культуры. Этот период связан с биологическим выделением 

из предков человека такого вида как (Homo sapiens sapiens) - 

человеком современным около 30 тыс. лет до нашей эры. С 

появлением современного человека развиватеся и эволюционирует 

общество, в котором мы наблюдаем первые зачатки культуры. С 

этого периода человеческая культура как сделала большой рывок в 

историческом контексте и расцвете культуры, так и могла 

законсервироваться локально и содержательно в своем развитии у 

отдельных народов. Так мы обоснованно можем говорить, благодаря 

исследованиям ученых, что у ряда народностей Океании и Африки, 

сохранились те черты культуры, которые сравнимы с древним 

периодом всего человечества. Их жизненный уклад и по ныне 

изучается учеными этнографами, которые приводят массу 

докозательств, что в их культуре достаточно прочно сохраняются их 

жизненный уклад, материальная культура и быт, также это относится 

к традициям, религиям и языкам. 

Ученые историки, археологи складывание материальной 

культуры древних людей относят к более 2 млн. лет назад и называют 

его связывая с основным материалом, из котрого были орудия труда 

людей. И так из учебников истории нам изветны следующие эпохи: 

Эпоха камня (2,6 млн. - 4 тыс. лет до н.э.). 

Палеолит (древний каменный век) 2,6 млн.-10 тыс. лет до н.э. 

Мезолит (средний каменный век) 10-6 тыс. лет до н.э. 

Неолит (новый каменный век) 6-4 тыс. лет до н.э. 

Энеолит (медно-каменный век) 4-3 тыс. лет до н.э. 

Эпоха бронзы (2-1 тыс. лет до н.э.). 

Ранняя бронза (XVII-XVI вв до н.э.). 

Средняя бронза (XV-XIII вв до н.э.). 

Поздняя бронза (XII-VIII вв до н.э.). 

Эпоха железа (1 тыс. лет до н.э. - 1 тыс. н.э.). 

Ранний железный век (VIII-IV вв до н.э.). 
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Поздний железный век (III в. до н.э. - V в. н.э.). 

Все эти эпохи первобытные и древние люди обогощали и 

развивали свою материальную культуру, что выразилось в технике 

обработки различных материалов, сырья для орудий труда, в 

увеличении перечня орудий труда, создании новых типов жилищ, 

доместикации различных животных, окультировании злаков и другой 

растительной пищи, освоении новых территорий. Все это 

демонстрирует эволюционный путь развития первобытной культуры. 

Доказательством всего этого являются исследования археологических 

памятников, находки сюжетов первобытного искусства, а также 

работы этнографов, которые имеют возможность изучать 

существующие доныне племена, стоящие на ранних ступенях 

развития. 

Естественно не только материальная культура древних людей, 

но и развитие самого общества этой эпохи стало предметом для 

исследования ученых. Самая первая форма социальной организации 

нам известна как первобытное стадо. В дальнейшем оно исторически 

эволюционировало в родовую и соседскую общину. С этого периода 

возникают первые ретуалы, которые должны были закрепить порядок 

действий в возникающих перед человеком ситуациях. Стремление 

понят явления природы, познать что-то новое, а также познать 

причины смерти, привели к появлению ритаула организации 

захоронения. 

Суммируя эти возможности и уже полученные результаты мы 

можем утверждать о том, что первобытная культура 1) многогранна, 

2) вариативна, 3) имеет различные формы, эволюция которых у ряда 

народностей и племен до сих пор продолжается. 

Рассматривая духовную культуру в данной работе мы также 

хотим продемонстрировать развитие религиозных представлений в 

древнейшую и «культурно-историческую эпоху». В культурологии, и 

других социально-гуманитарных науках уже выделены множество 

форм первобытных религиозных верований. Мы также согласны и 

считаем, что к основным чертам культуры древнейшего периода 

истории человечества относятся такие черты как синкретизм, 

традиционность, социальное равенство и антропоформизм. 

Одним из наиболее важных признаков мы считаем синкретизм 

первобытной культуры, то есть тесная связь людей той эпохи и 

общества с природой. Неразрывность общества и природы мы 

наблюдаем в различных сферах деятельности, отсюда и особенность 
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мышления древних людей, которая выражалась в едином восприятии 

слова и предмета, символов и реальности. 

Другим важным признаком был антропоморфизм, то есть 

наделение человеческими свойствами различных предметов, а также 

явлений природы. Это же мы можем отнести и к космическим 

объектам, диким и домашним животным или растениям. Накопление 

определенного багажа знаний людьми, закрепление этих знаний в 

поколенческом ряду вырабатывало определенную историческую 

память в обществе, в итоге это вело к формированию традиционизма. 

Именно традиции в древности имелии особое значение. Они по сути 

стали основной для стабилизации и устойчивости общества, скрепляя 

общественные отношения в первобытном общежитии. Так, благодаря 

традициям была упорядочена общинная жизнь, что было бы 

невозможным в силу произвола со стороны сильных, по отношению к 

слабым. В тоже время эти традиции консервативно воздействовали в 

целом на общество. Поэтому исходя из продолжительности данной 

культурно-исторической эпохи мы можем говорить о сильной 

консервативности первобытной культуры. В первобытной культуре 

была масса табу, можно предполагать о неприязни людей этой эпохи 

к инновациям и инакомыслию. Все это естественно влияло на 

динамику историко-культурных процессов, тормозило мыслительный 

и творческий процесс и в целом на развитие общества.  

К числу особенностей первобытной культуры относится и 

существование социального равенства, основанного на отсутствии 

частной собственности и имущественного неравенства, что в своем 

труде «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» отмечал и Ф. Энгельс [4]. 

За период существования первобытной эпохи были 

сформированы элементы духовной культуры такие как мифология, 

первобытное искусство (изображение на скалах и пластика) 

ритуальные действия и конечно ранние формы религии. 

Стержнем всех этих элементов стала человеческая речь, именно 

она открыла путь самовыражению человека. Человеческая речь, 

наряду с развитием памяти, мышления и творческим взглядом на 

жизнь, стали фундаментом к формированию мифологии и 

религиозных представлений. Необходимо отметить, что человеческая 

речь дала возможность опираться не только на коллективное 

мышление, но и иметь собственное мнение, а ораторское искусство 

дало определенный капитал для отдельных лиц, которые становились 

жрецами и старейшинами в роду. Данная категория лицначинает 



230 

получать права давать имена предметам, явлениям, которые 

становятся символами. Постепенно человек (жрец, старейшина, 

родоправитель) начинает этим предметам давать новую, 

опосредованную смысловую нагрузку, формируя новые 

представления уже, оторванные от его обыденности и реальности 

человеческого общества - это приводит к появлению мифологии и 

первых религиозных представлений. 

Пантеизм и культ Богини-Матери. 

Одним из древних учений, обожествляющих природу и космос, 

является пантеизм ( от гр. pan - все и theos - бог). Первобытные люди 

не могли объяснить явления природы и придавали им 

сверхестественную силу. По мнению ученых-этнографов, изучавших 

древнейшие общества, а также других ученых, кто изучал культуру и 

религии уже в древности возникают представления о главном едином 

высшем Боге - Едином Духе. Естественно древних людей 

интересовал, кто сотворил этот мир, для них он вездесущим Творцом. 

Творца они представляли как некую духовную силу, которая 

создала окружающий мир и продолжает оказывать свое влияние на их 

повседневную жизнь. В научной литературе исследователей народов 

Меланезии и Полинезии ее название - Мана. Она присутствует 

повсеместно, объединяя живую и неживую природу. Ею может 

обладать и человек, в той или иной мере, и от этого зависит крепость 

его здоровья, благополучие и везение в жизни. Сила Мана, 

безличностна, может передаваться от одного к другому путем 

посвящения или прикосновения. 

Археологические данные говорят о возникновении культа 

Богини-Матери уже в период каменного века. Повсеместно в мире на 

разных материках при проведении археологических раскопок ученые 

фиксируют в качестве находок женские фигурки, они были 

изготовлены из камня или кости, все они символизируют 

изображения богинь - женщин. 

«Старейшие из сохранившихся пластических изваяний - это 

обломки маленьких женских фигур мамонтовой эпохи, вырезанных 

из клыков в Брассампуи, на юге Франции, изображения женских 

божеств находят на территории доарийской Индии, Финикии, 

Шумерах и других древних государств. У всех древних Венер 

объединяющая черта - руки и ноги малообозначены, зато ярко 

выражены органы деторождения и кормления» [1, с. 50]. 

Богиня-Мать вполне конкретна и личностна, в отличии от Силы 

Мана. Это существо, заботящееся о людях. Она - вездесуща и владеет 
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всем, она - мать всего и всех живущих. Обожествленный образ 

женщины напрямую связан с ее ролью в жизни человеческого 

сообщества. Матриархат первая организация деятельности родовой 

общины. Занятие собирательством, поддержка огня в очаге, забота о 

детях, выполение религиозных обрядов в глубокой древности 

принадлежало женщинам. В основном шаманками и жрицами были 

женщины. У многих народов, живущих сейчас и сохранивших 

древние традиции это явление распространено [1, с. 50]. 

Главенство женщин в религии было у древних германцев, 

славян, римлян, греков и многих других народов, о чем 

свидетельствуют древние письменные источники. 

Тотемизм. Одной из древнейших разновидностей раннего 

религиозного верования является тотемизм - (totem - «его род»). 

Древние люди возводили себя к единому предку, который сыграл для 

них важную судьбоносную роль и стал тотемом. Роль тотема играли 

или животные или иногда растения. Поклоняясь тотему древние 

люди совершали ритуалы, могли строить храмы и святилища и 

конечно обязательным атрибутом была легенда или миф, который 

передавался из поколения в поколение о сакральной связи этого 

животного с этим родом. Тотем считался покровителем, поэтому его 

изображения наносились на оружие, предметы быта, жилище. Этих 

животных или предметы обязательно почитали, просили у них о 

помощи, ублажали подарками. Охота на него, употребление в пищу, 

называние его «имени» были под запретом (табу). Естественно это 

животное тесно было связанно с первобытными видами хозяйства, 

как охота и собирательство. Люди первобытной эпохи очень высоко 

ценили животных и растения, отсюда и превращение их в объект 

религиозного культа. 

«Во многих древних государствах сущестовал культ священных 

животных, считавшихся воплощениями богов, которые изображались 

с головами животных - бог метрвых Анубис, богиня любви Исида в 

Египте, крылатый бык с головой человека в Междуречье, в древней 

Индии почитались коровы, обезьяны и др.» [1, с.51]. 

Зачатками первобытного искусства являюся живопись на стенах 

пещер и скульптура, а также схематические знаки и геометрические 

фигуры, изображающие животных, людей, сцены охоты и явления 

природы [5]. Таким образом тотемизм был одним из культурынх 

средств организации среды обитания человека. В тотемизме 

отразились также особенности первобытных социальных отношений, 

основанных на принципе кровного родства. Это понятие родства 
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нашла свое выражение в мифах, где предки людей имели смешанные 

человеческие и звериные черты.  

Анимизм. Древние люди считали что у каждого предмета есть 

душа, отсюда возник анимизм (от лат. anima - душа), как ранняя 

форма религии. Природа живая и все содержат дух или душу. Это 

могли быть самые разные предметы от простого камня, до 

одушевленного существа - Человека. 

Понятие такого мира возникло на основании ощущения 

человеком теней, эха, отражений, шумов и т.д. В их существовании 

он не сомневался, так как он их чувствовал. Это привело его к выводу 

о том, что в окружающем мире наряду с осязаемыми предметами и 

существами есть такие же реальные, как и он сам, существа, 

неимеющие своей телесности. Это - духи, имеющие способность 

быть неуловимыми и принимать вид любого предмета, дерева, камня 

и т.д. 

Анимизм основан на вере древних людей в существование души 

у человека и духов как причин явлений природы, на вере в 

одущевленность всей природы. Число этих духов бесконечно. 

Разумеется, эти духи стихий интересовали и заботили первобытных 

людей больше чем Всемогущая сила. Очень нужно было подружиться 

с духами земли, неба, леса и воды, приобрести невидимых 

помощников и покровителей. Высшей формой развития анимизма 

является вера в относительно самостоятельное существование души. 

Люди считали, что душа способна оставить тело, и тогда оно 

становится неподвижным, мертвым, Смерть - полное расставание 

души и тела, но душа, оставившее тело, переходит во что-то другое: 

дерево, камень, траву и т.д. Естественно, что души прародителей, 

великих вождей и шаманов древности, становились объектами 

особого поклонения, выступали высшими покровителями рода 

наряду с тотемным предком, порой вытесняя его. 

Фетишизм. С понятием души связана еще одна разновидность 

религии древних людей как фетишизм (от фр. fetiche - идол, 

талисман). В современной интерпретации - это культ неживых 

артефактов, которые по мнению древних людей были особыми и 

обладали уникальными способностями или свойствами. Эти 

предметы, символизирующие определенных духов, должны были 

защищать, оберегать, предупреждать об опасности и т.д. Они могут 

быть сделаны руками человека или взяты из природы - камень, 

игрушка, амулет, череп, зуб и т.п. Им придавалось сакральное 

значение, так как в них обитал дух, и человек имеющий фетиш был 
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под его покровительством. У мужчин, женщин, детей они разные, у 

каждого свои. 

Со временем фетишизм трансформировался в идолопоклонство. 

Так у северных индейцев тотемные знаки превратились сначала в 

идолов, а затем в геральдические символы племен. В лесах Америки 

до сих пор стоят эти изумительные по красоте изваяния. Тотемные 

столбы индейцев являются подлинными шедеврами мирового 

искусства [6]. 

Таким образом самой первой формой религии первобытных 

людей считается поклонение природе. Затем появился тотемизм - 

вера в фантастическую связь между группой людей и тотемом. В 

рамках тотемизма существовала целая система запретов, называемых 

табу. Особую значимость в архаичных культурах имели различне 

предметы, а их почитание получило название фетишизм. Другой 

формой ранней религии являлся анимизм, то есть вера в 

существование души и духов. На более позднем этапе развития 

первобытного общества появилось идолопоклонство. Данные формы 

религий были в той или иной степени свойственны всем народностям 

на первобытной стадии развития и являются характерным признаком 

культуно-исторической типологии первобытной культуры. 
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Т. 1. Зарождение мировой цивилизации. Пламенеющая готика, 2005 

г. 
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Стилистика в художественном творчестве - соединяется 

целостностью древних познаний в творчестве общее представление о 

прочных способах издавна образовавшихся манер выражения 

художественного творчества. Отличительным признаком данного 

творчества имеется возможность взглянуть на декорирование в 

творчестве, архитектуре, литературных произведениях, при этом в 

направлениях в музыке.  

Изменения так же коснулись внешнего вида нарядов в 

зависимости от метеорологических условий данного века этическими 

значимостями и общими правилами в искусстве Большинство 

обозреватели высказываются что мода до средневековья не была 

востребована один из общественных коэффициентов составленный 

Джонам Вустером 1130 и 1140 показал следующие результаты что 

одежду церковных служителей, доспехи солдат и плохо одетых 

бедняков с их утварью для домашнего обихода приблизительно в XV 

веке, местные мастера швейного дела стали более изобретательнее , с 

различной фурнитурой разнообразными вырезами меняющие силуэт 

одежды в целом до этого момента фигуры людей были укутаны 

большим количеством  

В XI веках Уильям 2 был заключен под стражу за непризнание в 

обществе из-за своих взглядов на моду. Но в середине века в нем 

начало проявляться раздражение. Одевался он в одежду темных 

тонов, Уильям носил тонкий костюм с большими плечами зауженные 

в талии большим по тем меркам головным головными уборами и 

заостренной обувью. Его стиль в одежде был не свойственен в ту 

эпоху. 
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У Филиппа 4 во Франции была обувь подчеркивающая его 

статус. Солдатом того времени допускалось одевать только 

«пулены», а носить обувь они не могли. А девушки носили длинные 

юбки, покрытые большим количеством ткани, но они были очень 

заинтересованы меняющимся стилем, о чем говорили их шляпки. 

Картины XVI веков Марии Бургундской, отображают 

затейливый характер шляпки, какой хотели обладать девушки из 

высших слоёв населения. В свою очередность в моде были шляпы с 

двумя наконечниками. 

Образом данной манеры покроя остался у Бургундской и 

Бурбон. Рыдающая бронза, была жизненным укладом рыдающего 

тоскующего человека, представляет облаченную в госпожу с 

гигантской двуглавой шляпой. Увлекающие и угловые произведения 

дизайнеров древних веков, какие выглядят единовременно 

защитными и дерзкими, притягивая нынешних кутюрье, потому что 

они отображают материальный изумительный вид авангардизма. В 

составе древней эпохи модельеры, таковые как Вивьен Вествуд, 

пристрастились одевать такие вещи как накидки с капюшоном, 

несимметричный сшитый. применение средневековой моды в 

нынешних нарядах теперь стало актуально. Этот новый тренд 

иллюстрирует, что стиль, быстро растущий, переменчивый и 

неустойчивый, как он может являться, зачастую он делает отсылки на 

прошлое. В 1981 г. наряды Вествуда заинтересовали всех. 

На Парижской экспозиции была необыкновенно блестящей, ибо 

она была составлена на фолиантах, излагаемых в древних 

черновиках. Материалы были баклажанной, ярко розовой и синей 

расцветки были презентованы с золотистыми строчками и 

нарисованными узорами, богатыми изобилием фигур живых существ, 

и растений. Одежды являлись длинными, рукава были надуты и 

угловатой формы. дабы завершить воздействие, Тим Бертон, творил 

развязный грим, для лиц девушек выглядящие измотанными. 

Представление Вествуда приняло множество оваций. В 2008 г. в 

коллекции одежды зима-осень модельера Маккартни участвовали 

люди в гербовых рисованных нарядах. коллекция одежды для 

женщин лета-весна в 2011 Мака Куина, одевали высокие 

заплетёнными замками [1]. 

Основное в моде одежде обусловливается телосложением и 

пропорциональностью. Строгое составление цветовых сочетаний, 

ткани имеет важную цену в стиле в целом. Главный пункт в образ 

наряда носит роль использования аксессуаров. Времена меняются и, 
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естественно, изменяется мода. Это всецело сопряжено с публичными 

переменами. Перемены в стиле на протяжении эпох охватывает 

огромный промежуток времён. Но также, важную ценность имеет - 

Мода. На разнообразную действие людей воздействует мода. В 

модных комплектах одежды, притягивающих интерес внезапными 

мировоззренческими выборами, существенно выделенное декоре 

нарядов, различных нашивок, строчек, вставок из меха и цветовых 

решениях. Что является характерным видом кратковременного 

надзора, сопряженная с регулярным многообразием опоясывающей 

действительностью и непрерывными людскими нуждами чего-нибудь 

свежего и вдохновляющего. В частности, он оживленно проявляется 

в коллекциях дизайнеров. В общем объединении моделей с одеждой, 

коллекция переживает преимущественно большим упадкам объема, 

ровностей и прямолинейный форм. Тщательно осматривая 

производство и деформацию нарядов, его ключевых фрагментов, уча 

методы носки, стилистические характеристики, а также украшающие 

элементы одежды. 

Мода объединяет временные отрезки, что в стиле, что в 

сочетании цветов. Но в текущий момент, до сих пор есть потребление 

давным-давно позабытых древних производств. этнические темы 

бесконечно обширно используются в моделях одежды знаменитых 

модельеров. несколько отрегулировав рисунок или узоры, впору 

приобрести что-нибудь свежее и эксклюзивное. многочисленные 

знаменитые модельеры и ателье мод используют данные отличия. 

Можно обнаружить многочисленное число примеров, как в наши дни 

наряды идентичные с одеждой прошлых лет. Это соотношение 

определяется многочисленными тонкими волокнами ткани, в 

единичных вариантах невозможно дать оценку, взаимоотношения с 

этими элементами и прийти к счастливому концу. 

Например, в древнем Египте, люди преклонялись множеству 

богов и верили в загробную жизнь. Это проявлялось в возведении 

пантеонов, архитектурных сооружений и конечно же погребальных 

пирамид для правителей Египта. В одежде древних Египтян в 

качестве ткани использовался лён, хлопок и даже кожу, наряды более 

привилегированных слоев населения были украшены 

драгоценностями. Из этого следует, что и в наше время, человечество 

до сих пор использует в своем стиле те же материалы что и много 

тысяч лет назад [2]. 
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Использование такой фурнитуры в костюме как, бисер - 

является одной из самых древнейших форм искусства в истории 

человека. Использование материалов декора в одежде таковых как 

бусинки и бисер, были выполнены из стекла больше пяти тысяч лет 

тому назад. Сведения об этом имелись уже в 2340-2180 гг. до нашей 

эры. Изобретение обработкой пламенеем - являлся значительным 

периодам в создании стекольных бусин.  

Такой способ как, «ядрообразование» был основан в 

Месопотамии, этот способ включает в себя использование оправы из 

железа с частичками стекла, придерживаемыми над огнём. 

Потихоньку, стекло становиться мягче, оно наматывается вокруг 

обрамления, получая изящные узоры. Эти ранние бусины были 

неповторимыми и сбереглись в их местах погребения. 

В ста тридцати милях в северной части Багдада, в Нузи, были 

обнаружены бусины, какие причисляются к 1400 г. до н.э. В наши 

дни, мастера своего дела изготавливают бусины из стекла, 

придерживая за держатели, над стеклянным сосудом, под действием 

огня. Открытия трубки для продува в форме бусинки Роселла и 

бусинок для бисера, что в потоке истории развило выработку 

венецианской индустрии [1]. 

В 1920-1930-х годах промышленность кондитерской продукции 

(бисера) придерживались стекольной индустрии Венеции. В Мурано 

и Венеции промышленность бисер-оплетения с давних времён было 

занятием только для женского пола. Около 30 компаний, работающих 

с маленькими бусинами бисера, числились в 1930-е годах, где 
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работали тысячи женщин. В Венеции были изготовлены множество 

разновидностей бусинок (бисера). Пустотелые трубочки, 

приобретенные, впоследствии размельченные и обработанные к 

ровности и к дальнейшему приданию цветовой окраски. Такой бисер 

применяется в различных ювелирных изделиях, декоре, и в швейной 

промышленности. 

Пиком промышленности был конец XIX века, и сегодня 

индустрия почти отсутствует в Мурано. Издастся с тростника 

Розетты с отверстием в центре. Первоначально была выпущена в 

Мурано в конце 1400-х годах. Он был выполнен с пустотелого 

тростника из 6-ти оболочек стекол (белого, синего, красновато-

коричневого, красного, и других). Трубки измельчают, и данная 

методика изготовления существенно сокращается. Они имеют 

гомоцентрические звезды с двенадцатью гранями. Выдувные 

венецианские бусы. С введением лампочного пламени они заметили 

трубки, а затем подорвали стёклышки. Нынешние спирали выдувные 

тончайшие бусины и изготавливаются способом Филиграны. 

Лампочные бусины. Венецианские бусы. Золотистые жемчуга. 

Зачастую именуемые раневые шарики благодаря угасающему стеклу, 

накручиваются на оправу. Поначалу венецианские бусинки 

наматывались на металлическую оправу, которая покрывалась 

составом из глины и кремнезема, что давало пространство для 

удаления, если оно замерзало оно могло убрать борт с оправы. 

Данный источник знаком как «фанго», определяющийся как грязь, 

это, в действительности являлось грязью из лагуны [2].  

В 20-е года XIX века медная оправа была принята в 

эксплуатацию в Мурано компанией «Moretti» и скоро были эталоном 

к производству бусин. Они являлись экономнымичным способом, и 

не имелось потребности крыть его и сводить к минимуму, чтобы 

сломать его, потому он был отрезан от различных уголков планеты. 

Впрочем, природоохранные образы расширяют ценность данного 

дела и многих небольших производств, типизирующийся на этом 

производстве. Нынешние мастера по созданию бисера в Венеции и 

Мурано применяют оба способа того метода и делают эту работу. 

Бусины Мурано производятся значительно дольше [3]. 

В культуре Африки пользовались бисером как формой 

взаимодействия между собой и так же использовали для ритуальных 

практик, потому что, они полагали, что тем самым могли призвать 

мощь богов в своих религиозных верованиях. Для культуры масаи в 

Африке бусины носят значительную роль. К примеру, данная афро-
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культура практикует бракосочетания. В момент, когда молодожёны 

будут подобраны родителями, мама невесты инициирует дело над 

несколькими необходимыми вещами. Она создаёт прекрасное колье 

из бисера. Это колье, имеет отличия от обыденных украшений из 

бисера. На колье участников, полоски бисера сплетаются между 

собой, чтобы обозначить их союз как пару. Мама девушки шьет 

брачный ворот, который предоставляет собой ровную внушительную 

сферу из кожаного материала, что составляет примерно 30 

сантиметров в диаметре. Данный ворот будет декорирован 

живописными геометричными формами с бисеринками. На передней 

части ворота, имеется квадратная часть, из которой торчат длинные 

навесные бисеро-плетённые полоски с переплетёнными раковинами, 

закрепленными на конце. Любая часть данного подвенечного 

воротника выполнена так, чтобы видеть нечто значительное в афро-

культурных традициях. 

В индуизме бусинки применяются для повтора своих мантр и 

так же для использования во время чтения молитвы для того что бы 

подсчитать вдохи. Буддисты уверены, что они смогут помочь им 

достигнуть просветления, а в исламе они применяются в религиозных 

практиках, дабы угодить Аллаху. Этнокультура исконных 

американцев применяет бисер-оплетение как средство уважить своих 

предков.  

Формы, изготовленные из бисера, отображались в 

всевозможных источниках зависимости от культуры в различных 

уголках планеты дали значительное значение в применении изделий 

из бисера. Их можно представить, как духовное или обрядное во 

всевозможных религиозных обычаях. В некоторых цивилизациях они 

применяются в вылечивающих обрядах. Бисеро-плетение еще может 

означать статус человека в обществе и рассматриваться как знак 

богатства. 

Материалы, используемые при производстве бусинок, 

производились праотцами с разнообразных материалов и в 

последующем применялись в бисеро-плетении. Они использовали 

подобные материалы, как глина, галька, панцири раковин, частички 

животных. Открытие стекла осуществилось больше чем пять тысяч 

лет назад. Стекольные бусы причисляются к разным культурам 

Средиземноморья, Египта и Венецианской культуры, а еще были 

выполнены в эпоху Римской империи. Бисером украшались вещи 

бытового декора, изготовленные из меди, как и ювелирные 

украшения из золота либо серебра [4]. 
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Object Event (OE) Modeling and Simulation (M&S) - это новая 

общая модель моделирования дискретных событий (DES) парадигма, 

предложенная Вагнером сочетающая объектно-ориентированное 

моделирование и моделирование на основе событий с расписанием 

мероприятий. Основан на идее, что обе концептуальные модели 

дизайна DES и DES модели состоят из информационной модели и 

модели процесса. В случае концептуального моделирования 

концептуальная информационная модель описывает типы объектов и 

событий, представляющих основные сущности исследуемой реальной 

системы, в то время как концептуальная модель процесса описывает 

ее динамику в форма набора концептуальных моделей правил 

событий, которые фиксируют причинные закономерности системы 

[1]. 

В случае имитационного моделирования модель 

информационного дизайна предписывает типы всех объектов и 

событий, релевантных для целей моделирования, таким образом 

определяя состояние структура системы DES, в то время как модель 

проектирования процесса определяет динамику системы DES, 

определяя, для всех типов событий, определенных базовой моделью 

дизайна информации, моделью дизайна правил событий, которая 

определяет изменения состояния и последующие события, 

подразумеваемые возникновением события этого типа. 

В представили вариант нотации моделирования бизнес-

процессов (BPMN) называется Discrete Event Process Modeling 
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Notation (DPMN) и показали, как использовать класс UML. 

Диаграммы и диаграммы процессов DPMN для создания базовых 

моделей OE, определяющих набор типов объектов OT, a набор типов 

событий ET и набор правил событий R. показали что эти три набора 

определяют систему переходов состояний, где пространство 

состояний определяется ОТ и ЕТ, а переходы определяется R и такая 

система переходов представляет собой абстрактный конечный 

автомат в смысле Гуревича. 

Эта фундаментальная характеристика модели OE обеспечивает 

формальную (операционную) семантику для OE Simulation (OES) 

путем определения формализма OES, который должен реализовать 

любой симулятор OE [2]. 

В этой обучающей мы рассмотрели как расширить базовый 

OEM / DPMN для добавления поддержки действий, в результате было 

получено расширение OEM / DPMN-A, включающее четыре новых 

элемента информационного моделирования (Activity Type, Resource 

Role, Resource Pool и Resource Type) и два новых элемента 

моделирования процессов. 

Онтологические соображения. 

Онтологически деятельность - это составное событие состоящее 

как минимум из начального и конечного событий с 

продолжительность больше нуля, выполняемая агентом человеком 

или другим живым существом, роботом или другим искусственный 

агент, или организация, или другой социальный агент. В отличие от 

действий, начало и конец действия события являются мгновенными 

нулевой продолжительностью событиями. 

Как событие, у действия есть объекты, которые в нем 

участвуют. В реальном мире у активности есть хотя бы один 

участник: исполнитель действия. Следовательно, концептуальная 

модель должна для каждого вида деятельности: Включите тип 

объектов, которые играют роль исполнителя для действий этого типа. 

Однако в имитационной модели проектирования можем 

оставить исполнителя деятельности неявным и смоделировать 

деятельность без моделирования какого-либо участника. 

Следовательно, базовый симулятор оригинального оборудования, 

основные классы которого не требует поддержки различия между 

объектами и агентами [3]. 

Дискретный процесс (экземпляр) состоит из частично 

упорядоченного набора событий, которые происходят в 

согласованном пространственно-временная область, определяемая 
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участниками событий и задействованными причинными 

закономерностями. Когда два или более событий в процессе имеют 

одинаковый ранг порядка, это означает, что они происходят 

одновременно. 

Существует множество примеров дискретных процессов в 

различных областях: 

1. Популяция динамика одного или нескольких видов, живущих 

в определенной экосистеме например, хорошо известного хищника-

жертвы модель в социологии - процесс распространения сплетен 

среди сообщества; в экономике рынок на основании предложений и 

сделок. 

2. Бизнес-процесс (экземпляр) - это дискретный процесс, 

который происходит в контексте организации. 

Как правило, бизнес-процесс - это экземпляр типа бизнес-

процесса, определенного организацией (или организационная 

единица), которая является владельцем типа бизнес-процесса, в виде 

модели процесса. Уведомление что эта концепция включает процессы 

бизнес-системы, в которых многие субъекты бизнеса выполняют 

действия для параллельное ведение множества бизнес-кейсов. 

Следовательно, это более общее понятие, чем обычное понятие 

бизнес-процесс как процесс рассмотрения дела, преобладающий в 

сфере информационных систем бизнеса. 

Моделирование событий объекта. 

Парадигма моделирования объектных событий (OES) основана 

на идее выполнения модели OE, начиная с начальное состояние 

симуляции путем последовательного применения событийных правил 

модели к развивающейся симуляции состояния. Основные классы 

людей, с которыми симулятор OE должен иметь дело во время 

выполнения [4]. 

Обратите внимание, что время возникновения действия - это 

время, когда оно завершается, то есть оно равно startTime + 

продолжительность. Как правило, продолжительность действия в 

ходе моделирования известна и устанавливается, когда она запущен. 

Тип деятельности обычно определяется с фиксированной 

продолжительностью или произвольной продолжительностью для 

всех деятельность такого типа. Это позволяет симулятору 

запланировать конечное событие действия, когда действие началось. 

Однако в некоторых случаях тип активности может не определять 

заранее установленную продолжительность, но оставлять ее 

мероприятий этого типа открыты. Когда такая деятельность все еще 
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продолжается, у нее есть только время начала, но нет 

продолжительность и время отсутствия. 

Иллюстрация основных концепций OEM на примере. 

В качестве примера базовых OEM & S мы представляем 

простую оригинальную модель производственной рабочей станции, 

которая получает детали и сохраняет их в своем входном буфере для 

последующей обработки. Такая модель состоит из концептуальной 

модели, описывающей реальный мир, и имитационной модели 

проектирования, предписывающей определенное вычислительное 

решение для целей моделирования. И концептуальные модели, и 

дизайн модели состоят из информационной модели, описывающей 

определяющей структуру состояния системы, и модели процесса 

Вагнер описание определение динамики системы. Модель 

информационного дизайна определяет типы объектов и событий. в 

качестве основы соответствующей модели технологического 

проектирования [5]. 

 

 
 

Рисунок 1. Основные классы людей, с которыми симулятор OE 

должен иметь дело во время выполнения 

 

Концептуальная модель. 

Концептуальная информационная модель системы рабочих 

станций, определяющая два типа объектов и четыре типа событий, 

показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2: Концептуальная информационная модель 

производственных рабочих станций. 
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Известно, что свет издавна, уже в архитектуре древних 

цивилизаций, учитывался как важный композиционный фактор, как 

формообразующее средство. Известно и то, что электрическая 

лампочка произвела подлинную революцию в искусственном 

освещении, и практически архитектор сегодня может получить и в 

интерьере, и в экстерьер свет любой интенсивности, любой 

цветности, с любым характером теней. Об этом уже говорилось в 

книгах Келлера и Лукхардта «Свет в архитектуре», изданной 

Стройиздатом в 1961 году, Н.М. Гусева и В.Г. Макаревича «Световая 

архитектура», вышедшей в том же издательстве в 1973 году.  

То, что профессия архитектора исторически сложилась как 

универсальная, все признают. Надо признать и постоянное развитие 

этой универсальности, и все развивающуюся дифференциацию 

областей архитектурной деятельности, постоянное отделение от нее 

самостоятельных ветвей художественной, проектно-художественной 

и вне художественной работы. 

 Специализация - знамение нашего времени, она неизбежна и 

формировании окружающей среды, но за архитектором остается 

право (пожалуй, лишь моральное, в жизни оно редко реализуется) не 

только проектировать градостроительный комплекс или отдельные 

здание, но и монумент, мемориальный комплекс, разнообразные 

малые формы, оборудование, мебель, светильники, декоративное 

убранство интерьера или города. Главное же его права и долг в 

формировании среды - это осмысление, «режиссура» всех видов 

творческой практики, созидающей эту среду. 

Что касается решение конкретной задачи освещения 

архитектуры, то ведь прежде всего: архитектура есть не только 

материальные структуры, но и пространство обитание внутри них и 

вокруг них. 

Осветить это пространство мы можем самыми различными 

способами, придав ему различный характер, разную эмоциональную 

окраску. Каждый момент дневного освещения архитектурного или 

скульптурного объекта, так же, как и пейзажа, имеет иное состояние, 

выявляет различные стороны пластического образа. Следовательно, и 

для вечернего, искусственного освещения нет единственного 

оптимального варианта, но есть возможность создать или 

многовариантную динамическую световую композицию, или выбрать 

один из вариантов, творчески сочетающий в себе ряд черт 

возможного естественного освещения. 
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 Помимо того, что свет действительно «открывает» нам город в 

целом, он выявляет его лучшие архитектурные ансамбли и 

сооружения, исторические и современные, монументы и 

декоративную скульптуру. Никакая фотография не даст впечатления, 

которое получаешь от непосредственного созерцания развалин 

древней крепости Нарикала или Метехского ансамбля. Древние 

памятники освещены мастерски. Неравномерность освещения, 

небольшой контраст синтеза искусств в определенных 

пространственно-временных границах. 

Есть ряд произведений архитектуры, которые по праву могут 

быть названы и произведениями световой архитектуры, ибо с 

выключением света они теряют тот образ, который был задуман 

зодчим. Достаточна напомнить всем знакомый образ станции метро 

«Кропоткинская» или заглянуть в зрительный зал Московского 

Дворца пионеров с его световым орнаментом стен. Пространство 

этих интерьеров лишилось бы образной наполненности без той темы, 

которую вносит в них свет. 

Современный американский архитектор Луис Кан, вслед за Ле 

Корбюзье, рассматривает свет вообще - естественный, и 

искусственный - как интегральный, неразрывно связанный с 

архитектурой элемент: «…нас в архитектуре больше всего интересует 

структура. Для меня структура нужна как создатель света; когда я 

выбираю характер структуры, требующий колоннаду, он 

представляется мне как ритм появления и исчезновения света: свет - 

нет света, свет - нет света, свет. Свод или купол - это тоже выбор 

характера света. Сделать квадратную комнату - значит осветить ее 

так, чтобы был подчеркнут в своем бесконечном разнообразии ее 

квадратный характер». 

Наряду с традиционным понятием «архитектурное освещение» 

появляется понятие «световая архитектура», подразумевающее 

создание специфического архитектурного образа, который возникает 

при искусственном освещении и исчезает вместе с ним. В своем 

развитии с конца 20-х годов по настоящее время архитектурное 

освещение и световая архитектура прошли сложный путь 

постоянного освоения все новых и новых светотехнических и 

строительных возможностей. 

Конечно, говорить об «искусстве света» на основании одной 

лишь практики обычного городского освещения улиц и площадей 

было бы неосновательно, хотя и в этой области уже есть 

несомненные результаты художественной экспансии искусственного 
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света. Нетрудно увидеть черты переосмысления утилитарного и 

технического освещения, вкрапления светлого, светомузыкального и 

светокинетического искусства в вечерние будни города. 

Возможности этой огромной работы еще далеко не исчерпаны, и 

перспективы развития искусства света в градостроительном масштабе 

совершенно очевидны. 
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В настоящее время по сети передается неограниченное 

количество информации. Интернет является основным средством 

обмена для спектра информации: 

 для личных данных, такие как фотографии, видео и 

сообщения; 

 для банковской информации, такой как номера кредитных 

карт или текущих счетов; 

 для информации о организации, такой как секретные 

маркетинговые планы [1]. 

Если, с одной стороны, это имеет бесчисленные преимущества, 

то, с другой стороны, скрывает опасности, которые нельзя 

недооценивать, такие как потеря и утечка данных. 

В идеальном мире, когда отправляется электронное письмо, 

посещается веб-сайты или обмениваться на умной рабочей 

платформе, информацию читают только те люди, которым они 

предназначены. Но, среда информационная среде есть угрозы. 
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Каждый пользователь должен внести свой вклад в 

предотвращение утечки данных. Независимо от того, работает ли 

пользователь с важными данными организации или же, чтобы личная 

информация не попала в руки злоумышленников, важно знать, как 

защитить информацию, используя такие решения, как VPN.  

Что понимается под утечкой данных? 

Утечка данных относится к преднамеренному или 

непреднамеренному раскрытию доступной, конфиденциальной или 

защищенной информации неуполномоченным третьим лицам или 

хранение в ненадежной среде. Утечки данных происходят в 

результате хакерских и вредоносных атак или невнимательности 

сотрудника компании или пользователя в целом [2]. 

В каждом из этих случаев раскрытые данные могут быть 

использованы в злонамеренных целях, таких как мошенничество, 

фишинг и спам. Мало того, утечка данных может привести к 

реальным экономическим издержкам. В случае с организацией потеря 

данных о клиентах означает нанесение ущерба ее репутации, 

снижение доверия со стороны клиентов и увеличение расходов на 

страхование. Например, в случае частного пользователя потеря 

банковских данных может привести к незаконным переводам денег 

от его имени. 

Как защитить себя от утечки данных? 

Как только дается направляемость, что имеется в виду и какие 

опасности связаны с утечкой данных, может возникнуть вопрос, как 

обезопасить себя. Существуют различные методы, которые могут 

помочь предотвратить эти неприятные происшествия. 

Вот 3 совета: 

VPN. Виртуальная частная сеть - это система подключения, 

которая позволяет передавать данные через Интернет 

конфиденциальным и безопасным способом, это возможно благодаря 

использованию внешнего сервера и протокола шифрования. Данные, 

которые проходят между сервером и протоколом, шифруются. Таким 

образом, даже в случае утечки таких данных они остаются 

непонятными и неразборчивыми для третьих лиц, не имеющих 

ключей дешифрования. Метод работы VPN указан на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Работа VPN в информационной среде 

 

Антивирус. Среди методов, используемых хакерами для кражи 

данных в компьютерных системах, вредоносное программное 

обеспечение по-прежнему остается наиболее распространенным на 

сегодняшний день. Установка вредоносного ПО на устройство может 

включать в себя отслеживание, мониторинг и контроль действий, 

выполняемых на этом устройстве, без ведома пользователя. 

Очевидно, что с помощью вредоносного ПО также можно прочитать 

все данные, присутствующие на этом устройстве. Единственный 

верный способ защититься от этого - установить антивирус. 

Используется ли macOS, Android или Windows, ни одна операционная 

система не будет безопасной без антивируса [3]. 

Здравый смысл. Последний способ предотвратить утечку 

данных - руководствоваться здравым смыслом. Обращая внимание на 

то, куда они вводят и обмениваются конфиденциальными данными, 

действительно может иметь значение между сохранением 

конфиденциальности этой информации или передачей ее в руки 

злоумышленников. 

Таким образом, утечка данных и утечка информации более 

распространены, однако представленных выше методов достаточно, 

чтобы защитить информацию пользователя [4]. 
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Можно определить управление документами как правильное 

управление документом на протяжении всего его жизненного цикла, 

от его создания до его сохранения. 

Независимо от того, как создается документ, бумажный или 

цифровой, он содержит данные и информацию, которые обязательно 

должны быть получены и сохранены, а также доступны для 

ознакомления, обмена и хранения с течением времени. 

Содержащиеся данные могут иметь различное значение, такие 

как административно-бухгалтерское, юридическое, коммерческое и 

т.д. Но их правильное и организованное управление является 

основополагающим и становится все более стратегическим 

процессом в рамках организации. 

Необходимо организованно управлять растущим количеством 

имеющейся информации, чтобы обеспечить более быстрый обмен и, 

в то же время, защиту контент, также необходимо избегать порчи и 

риска потери [1]. 

Для получения результатов с точки зрения эффективности и 

оптимизации процесса управления документами можно прибегнуть к 

ИТ-решениям и, в частности, к системам управления документами 

или системе управления документами. Системы управления 

документами отслеживают различные версии документа и внесенные 

изменения, управляют исходящими документами и архивируют их, а 

также получают, отправляют и управляют процедурами и потоками 

документов. Спектр работ систем управления документооборотом 

указан на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Процессы работы систем управления документами 

 

Система управления документами - это программное решение, 

используемое для мониторинга, управления и архивирования 

документов, что позволяет значительно сократить объем бумаги. 

После внедрения систем управления компании и 

государственные администрации фактически смогли убедиться, что, 

несмотря на объективное и общее улучшение организаций, 

сохранение документов в бумажной форме не позволило устранить 

серьезные недостатки, связанные с исследованиями. и обмен 

информацией. Только компьютеризировав их, можно быстро и 

эффективно искать, и обмениваться документами. 

Характеристики системы управления документами 

представлены следующими компонентами [2]. 

Документ: любой документ, созданный в электронной форме (из 

текстового редактора или электронной таблицы, изображения, видео) 

или на бумаге, может быть вставлен в систему управления 

документами. Очевидно, бумажный документ должен быть 

предварительно отсканирован сканером. 

Поиск: обычно осуществляется через «метаданные». 

Метаданные - это информационная характеристика каждого «типа 

документа» (например, для типа документа «счет-фактура» вы 

можете определить метаданные: клиент, номер счета-фактуры, дата 

выдачи, сумма), которые позволяют просто и быстро искать 
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заархивированный документ. Поэтому перед архивированием 

документа рекомендуется определить «тип документа», к которому 

он принадлежит, и связать относительные метаданные. 

Поиск также может выполняться в документах, например, путем 

поиска точного текста, в этом случае он называется 

«полнотекстовым» поиском и обычно используется для 

неструктурированных действий. 

Индексация: любая система управления документами оснащена 

базой данных индексов, позволяющих быстро находить документы. 

Как правило, поиск документов осуществляется с помощью 

метаданных, но он также может осуществляться с помощью текстов, 

извлеченных из документов. 

Публикация: документ, полученный системой управления 

документами, делается доступным для использования (для чтения, 

изменения, отмены) пользователями на основе прав самих 

пользователей. 

Безопасность. Безопасность документов имеет первостепенное 

значение. Как правило, просмотр, изменение и удаление документов 

разрешены на основе системы управления правами, которые могут 

принадлежать одному пользователю или группам пользователей и 

связаны с отдельными документами или «типом документа». Часто 

безопасность системы управления документами интегрируется с 

безопасностью внутренней сети компании. 

Интеграция: простота интеграции является одной из основных 

характеристик системы управления документами. На самом деле 

принципиально важно, чтобы пользователи управляющих 

приложений имели возможность искать и просматривать нужные им 

документы, не выходя из своих приложений. Также важно, чтобы 

информация, уже введенная в систему управления документами, не 

вводилась повторно в систему управления, а приобреталась в 

электронном виде [3]. 
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ТЕАТР В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Клюх.Э.С. 

КУ имени Абая Мырзахметова 

(Республики Казахстан) 

Малько Т.В. 

 

Театр - зрелищный вид искусства, представляющий собой 

синтез различных искусств - литературы, музыки, хореографии, 

вокала, изобразительного искусства и других, и обладающий 

собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, 

характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных 

идей здесь происходит посредством драматического действия, 

главным носителем которого является актёр. 

Понятие «театр» включает в себя различные его виды: 

драматический театр, оперный, балетный, кукольный, театр 

пантомимы и др. 

Во все времена театр представлял собой искусство 

коллективное; в современном театре в создании спектакля, помимо 

актёров и режиссёра (дирижёра, балетмейстера), участвуют 

художник-сценограф, композитор, хореограф, а также бутафоры, 

костюмеры, гримёры, рабочие сцены, осветители. 

Развитие театра всегда было неотделимо от развития общества и 

состояния культуры в целом, - с особенностями общественного 

развития были связаны его расцвет или упадок, преобладание в 

театре тех или иных художественных тенденций и его роль в 

духовной жизни страны. 

Театр родился из древнейших охотничьих, 

сельскохозяйственных и других ритуальных празднеств, в 

аллегорической форме воспроизводивших явления природы или 

трудовые процессы. Однако обрядовые действа сами по себе ещё не 

были театром: как считают искусствоведы, театр начинается там, где 

появляется зритель, - он предполагает не только коллективные 

усилия в процессе создания произведения, но и коллективное 

восприятие, и своей эстетической цели театр достигает лишь в том 

случае, если сценическое действие находит отклик у зрителей. 

Что же так привлекало внимание зрителей во все времена? И 

почему театр дожил до современности? И будет ли жив театр или 

когда-то он будет обречен на погибель? На все эти вопросы мы и 

попытаемся дать с вами ответы! 
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Самое главное в театральном искусстве - это живое исполнение 

и общение со зрителем в «условиях условного». Именно это, на мой 

взгляд, и так сильно притягивает, заманивает каждый раз зрителя 

посмотреть тот или иной спектакль.  

Если посмотреть на исторические аспекты становления 

театрального искусства, то можно выявить следующую 

закономерность: во все времена у театра есть очень сильные 

конкуренты. В средневековье - это церковь, а в современном 

обществе - кино, интернет.  

Главной задачей театрального искусства является влияние на 

сознание общества в целом и каждого человека индивидуально. 

Жизнь пронизывает и пропитывает театральное искусство. Именно 

человеческая жизнь и характер взаимоотношений так интересны 

каждому зрителю, пришедшему на театральные подмостки.  

Еще одним фактором большой значимости театрального 

искусства в социуме является то, что оно помогает раскрыть 

человеческую натуру, творческие способности детей и подростков. 

Именно благодаря театру, человек становится более 

раскрепощенным, общительным, открытым, не боится выражать и 

отстаивать свою точку зрения. Всему этому учит нас театр. Будучи 

ребенком, придя в театральный кружок или студию, он будет намного 

обгонять своих сверстников в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии.  

Со времён античности человечество использовало театр и 

формы театрального действа в целях образования и развития 

личности и воспитания общественного сознания. Кроме того, эти 

формы применялись для передачи знаний и опыта человечества ещё в 

те далекие времена, когда театра как такового и не было вовсе. Дети 

участвовали в древних обрядах, посвященных богам плодородия, 

света и тепла, и таким образом приобщались к культуре своего 

народа.  

Театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному 

искусству - ко всему богатству культуры. Но это не единственная 

сильная сторона театрального образования. Гораздо важнее то, что 

театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их 

личностному росту. Театр - коллективное искусство. Он приучает 

ребёнка к совместной продуктивной творческой деятельности. Не 

говоря о том, что обучение ребёнка актёрскому мастерству 

обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и 
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духовные нагрузки, способствует формированию и физического, и 

духовного здоровья.  

Театр и культура - 2 тесно связанных между собой понятия. Их 

нельзя отделить, и они взаимно влияют друга на друга. Культура 

Казахстана влияет на становление казахского театра. Так и любой 

театр влияет на культуру народа в целом.  

Благодаря театру сохраняются и передаются различные 

ценности, традиции, обычаи и обряды. Ведь драматург, создавая тот 

или иной шедевр, закладывает в каждое произведение частичку 

народного достояния своей страны. Отсюда напрашивается вывод, 

что театр продвигает культурные ценности каждого народа, являясь 

неотъемлемой частью этой культуры.  

В связи с последними событиями, связанными с пандемией 

короновирусной инфекции, театрам приходится нелегко. 

Руководители вместе с актерами ищут различные выходы (онлайн 

мероприятия, репетиции в прямом эфире и т.д.). Но хочется 

подчеркнуть, что театр основывается на живом общении, контакте со 

зрителями и партнером по сценической площадке. И онлайн 

спектакли воспринимаются совсем по-другому. По сути своей это 

уже не театр, а кино.  

Далее хочется сказать немного о театральном искусстве нашего 

города - Степногорск. Одной из проблем нашего города - является 

отсутствие хорошего, качественного досуга для молодежи. Да, в 

городе имеются Дворец культуры, дом детского творчества, 

музыкальная школа, художественная школа. Но театральное 

искусство желает оставлять лучшего. Нет государственных театров, 

нет отдельных зданий театра. Есть только кружки, студии и 

народный театр драмы при центральном дворце культуры.  

Все эти театры функционируют, набирают участников, проводят 

занятия, репетиции, ставят постановки, принимают участие в 

конкурсах и фестивалях. Но если рассмотреть в процентном 

соотношении количество людей, которые хотя бы знают и слышали, 

что у нас есть народный театр - очень минимальное. Примерно 30% 

от общего количества жителей города.  

Одной из проблем современного общества является нежелание 

ходить на какие-либо творческие мероприятия, на массовые 

праздники, в музеи, библиотеки и т.д. Многие предпочитают 

провести свой досуг дома перед телевизором или в социальных сетях. 

И даже если они знали о предстоящей премьере, то большинство не 

идёт.  
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Большая часть людей, которые никогда не были в театре. И даже 

понятия не имеют какой катарсис они могут испытать, побывав на 

том или ином спектакле. А всё это из-за сложившихся стереотипов о 

том, что театр это что-то скучное, неинтересное.  

Хотя театральное искусство, если посмотреть сквозь призму 

истории очень трансформировался и намного отличается от театра 18 

века. И даже от театра СССР.  

Современные режиссеры находят и применяют очень много 

новых приемов, необычных трактовок пьес, современных 

технологий. Конечно, в некоторой степени, в этом есть и 

отрицательные моменты. Т.к. некоторые режиссеры забывают об 

истинном назначении театрального искусства - менять сознание 

людей, заставлять их задуматься о насущных проблемах и уходить из 

зрительного зала немного другими.  

Чрезмерное употребление приемами, эффектами для создания 

«красивой картинки» и практически пустой сюжетной линии и 

идейной части пьесы - огромная проблема многих современных 

театров.  

Нужна некая «золотая серединка», чтобы была богатая 

смысловая нагрузка и зрителю не было скучно (поскольку 

современного зрителя нужно удивлять). В этом большая сложность и 

одна из главных задач, стоящих перед современными театральными 

коллективами.  

Как говорилось выше, у театра в настоящее время есть 

огромный конкурент - социальные сети. Но постепенно из 

конкуренции, социальные сети перешли в разряд «инструментов для 

продвижения и рекламных акций театров». Ведь практически у 

каждого театрального коллектива есть свой аккаунт, сайт и т.д.  

И действительно благодаря этому находится намного больше 

зрителей, которые становятся заинтересованными в театральном 

искусстве. Ведь они могут посмотреть различные закулисные 

моменты, репетиции, информацию о предстоящих спектаклях и 

многое другое.  

Если рассмотреть природу самодеятельного творчества, а 

конкретно театра, то часто задаешься вопросами: какие проблемы 

возникают в таких коллективах, какие рычаги управления можно 

найти для руководителя и т.д. 

Конечно, у самодеятельного коллектива есть много слабых 

сторон. Но немало и сильных. Ребенок, приходя в подобный 
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коллектив, приобретает новых друзей, общение. Проявляется очень 

сильно фантазия и воображение.  

Также, очень важным фактором является то, что человек может 

таким образом прийти к диалогу с обществом, окружающим его. 

Может и желает донести определенную мысль до зрителя. Ведь не 

обязательно каждому для этого становиться блогером или оратором.  

Потому что любое искусство, в том числе и театральное, 

является «диалоговой площадкой» между участниками 

(художниками) и зрителями. И в этом можно выявить большое 

философское значение театра в современном обществе.  

Так, почему же, несмотря на все новшества в сфере развлечений, 

которые преподнес нам ХХ век, театр жив до сих пор? Более того, 

интерес к нему не ослабевает, а только растет с каждым годом! Театр 

не был вытеснен ни кинематографом, ни телевидением, ни 

Интернетом. И я очень сомневаюсь, что когда-либо появится 

альтернатива этому виду искусства, которая отменит его специфику, 

оригинальность или заменит его. Такое вряд ли вообще возможно по 

отношению к любому из видов искусств. 

Ведь все виды искусства являются продуктом духовной и 

интеллектуальной деятельности человека. И поэтому пока живет 

человечество, будет жить и театр!!! Меняется человечество, 

темпоритм нашей жизни, будет меняться и театр, появляться новые 

формы, вариации, нюансы. Но однозначно он будет идти рука об 

руку с человеком.  
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ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП 

ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ОҚЫТУДЫ ТЕСТ АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 

 

Қуандық Ө., Аусилова Н.М. 

 

Білім берудегі цифрлық технологиялар арқылы оқыту 

бағдарламасының жалпы негізі АТ мультимедиялық қолданбаларға 
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байланысты мемлекеттік білім берудегі жалпы пәндік сала болып 

табылады. 1960 және 1970 жылдардағы білім беру саласындағы 

компьютерлік бағдарламалауды үйренумен айналысты және тек тар 

сарапшы аудиторияға бағытталған. 1980 жылдардың басында 

бұқаралық білім беруде цифрлық технологиялардың пайда болуымен 

компьютерлік құрылғылардың, әртүрлі цифрлық технологиялар мен 

интернеттің білім беруде қолданылуын зерттей бастады. Осы 

нәтижелерді бағалай отырып және осы технологияны пайдалана 

отырып, оқу бағдарламасын цифрлық технологияларды білім беруде 

оңтайлы қолдануды жеңілдету үшін инновациялық әзірлемелермен 

айналысуға дайындайды. Оқыту бағдарламасы цифрлық 

технологияларды оқытумен байланысты бес негізгі проблемалық 

бағытты 1. - суретте көрсетілген:  

 

 
 

Сурет 1. Оқыту бағдарламасы цифрлық технологияларды оқытумен 

байланысты бес негізгі проблемалық бағыт 

 

Білім беру ғылымы тұрғысынан қызығушылық тудыратын білім 

беру IT және технологияға негізделген бағалау мен дамытудың 

шамамен үш онжылдық тарихындағы түйіндерді ұсынады және 

Интернет пен цифрлық технологияның көмегімен оқыту мен 

оқытудың білім беру қолданбаларына халықаралық шолуды ұсынады. 

АТ құрылғыларымен практикалық жұмысында білім алушылар толық 

практикалық тәжірибемен қатар білім беруді бағалау және дамыту 

үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалаудың теориялық және 

практикалық мәселелеріне қарастырылады [1]. 

цифрлық құзыреттілікті 
дамыту нұсқалары 

ерекше білім беру 
қажеттіліктері бар 

студенттер топтары 
үшін компьютердің 

көмегімен оқыту 

 

онлайн бейімделу 
тестілеу 

білім беруге цифрлық 
технологияларды енгізу 
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Қазіргі уақытта осы салада жүргізіліп жатқан бес негізгі 

тақырып саласына топтастыруға болады:  

1. Цифрлық сауаттылық пен IT құзыреттілігін дамыту нұсқалары 

тақырып аймағы жаңа медиадағы шығармашылықты қамтиды. 

Визуалды өрнек. Цифрлық сауаттылықты дамытуды ғана емес, 

сонымен қатар халықаралық вербалды және көрнекі шығармашылық 

және қабылдау дағдыларын қарастыру рөл атқаратыны оның 21-ші 

ғасырдағы білім қоғамындағы өзектілігін көрсетеді. Құзыреттілікті 

тестілеу саласында АТ құзыреттілігінің құрамдас бөліктерін, 

цифрлық технологияның көмегімен білім беру және нақты өмір 

орталарында қажетті дағдылар мен құзыреттерді дамытуды, 

компьютердің көмегімен оқытуға көмектесетін немесе кедергі 

келтіретін тұлғалық қасиеттерді және құзыреттіліктерді дамытуды 

қамтиды. 

Білім беру теориясы сұрақтарының ішінде сандық 

технологияның көмегімен оқыту мен оқудың педагогикалық 

үлгілерінің теориялық негізінің жолдары зерттеледі. Атап айтқанда, 

белгілі бір мәдениеттер мен субмәдениеттерге тән цифрлық 

технологияларды, педагогикалық процедураларды және олардың 

дәстүрлі оқыту әдістерімен байланысын және мәдени ортаның 

ерекшеліктерін қарастырылған. 

Осылайша, жастың және мәдени ортаның цифрлық 

технологиялық ортадағы оқу өнімділігіне әсеріне, соның ішінде 

отандық және халықаралық IT құзыреттілігін тестілеу мен мектептегі 

кейс зерттеулеріне назар аударылады. Мүмкіндігінше ішкі және 

халықаралық құзыреттілік тестілеуіне әртүрлі мәдениеттер арасында 

салыстырмалы талдаулар жүргізуге мүмкіндік беріледі. Олар 

халықаралық жаттығуларды құрастыру мәселелерімен және 

деректерді өңдеу мен талдаудағы цифрлық процедуралардың рөлімен 

танысады, мәліметтерді жинауға қатысады [2]. 

2. Білім беруге цифрлық технологияларды енгізу (бағалау, 

дамыту, тиімділік, материалдарды әзірлеу, құзыреттіліктерді дамыту, 

дағдылар мен құзыреттерді дамыту, қашықтықтан оқыту және т.б. 

Тақырып аймағы мектептегі білім сапасын арттыру және цифрлық 

даму бағдарламаларын жобалауды қамтиды. Екінші және үшінші 

буын сынақтары мен әзірлеу бағдарламаларын жобалау, оқу 

жоспарлары мен оқу материалдарын талдау, IT мәдениетін жалпы 

пайдалануды және оның білім беру салдарын зерттеу. Осы саладағы 

зерттеушілер қазіргі уақытта сандық технологиялардың пәнаралық, 

интегративті рөліне назар аударуда, атап айтқанда әртүрлі пәндік 
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салалардағы оқытуды бағалау, оны тиімдірек ету және IT 

құзыреттілігін дамыту үшін пайдалануға болатын цифрлық 

технологияның көмегімен оқыту әдістері мен құралдарын зерттеуде. 

Электронды оқыту қосымшаларын жобалау, әсіресе электронды 

ортада тиімді білім беру әдістері мен құралдарын әзірлеу және 

қашықтықтан оқытудың электрондық нысандарын зерттеу де осы 

тақырыптың аясына жатады. Дидактикалық мәселелерге 

технологияларды қолдайтын тиімді әдістерді зерттеу және 

құзыреттіліктерді дамыту, оқыту, оқыту және бағалау салаларындағы 

мектеп эксперименттері мен бағалаулар арқылы цифрлық 

технологияларды білім беруге тиімді интеграциялау мониторингі 

кіреді. Осы тақырып аясында IT оқыту құралдарын және оқу ортасын 

дамыту үшін іс-әрекеттік зерттеулерді пайдалану мүмкіндігін 

ұсынғымыз келеді, оларда сандық технология дамудың барабар 

құралы ретінде қызмет ете алатын оқыту нысандарында мүмкіндігі 

шектеулі оқушылар қауымдастығында.  

3. Арнайы білім беру қажеттіліктері студенттері және цифрлық 

технологияның қолданбалары жас топтары мен жыныстарына тән 

компьютерді пайдаланудың әдеттерін, көзқарастарын және 

құзыреттіліктерін дамыту үлгілерін зерттеуді қамтиды, сонымен 

қатар ұлдар мен қыздарға арналған даму бағдарламалары мен 

цифрлық оқу материалдарын талдайды. 

4. Онлайн адаптивті тестілеуге әсер етуді зерттеу және енгізуге 

арналған зерттеу сұрақтарын әзірлеу. Тақырып аймағы алдыңғы, 

дәстүрлі және компьютерлік желілік тестілеу мен әзірлеу жүйелерін 

онлайн бейімделгіштерге түрлендіруді және олардың жұмысына әсер 

етуді қамтиды. Ол сондай-ақ онлайн бағалау және тестілеу 

орталарының қолданыстағы мысалдарын бейімдеу және жетілдіруді 

және оқытудың жаңа үлгілері мен техникалық шешімдерге 

негізделген құзыреттілік сынақтары мен дамыту жүйелерін 

жобалауды қамтиды [3]. 

Басқа оқу бағдарламаларымен тығыз ынтымақтастықта 

технологиялық нұсқаларды кеңінен пайдаланатын бейімделгіш 

тестілеу және әзірлеу жүйелерін жобалау, өлшеу және параметрлеу 

үшін жаңа мүмкіндіктер мүмкін болады. Бұл адаптивті тестілеуді 

енгізуге байланысты зерттеу сұрақтарын қамтиды, мысалы. 

Позицияның әсері және әртүрлі құрылымдардың бейімделу 

жүйелерінің жұмысын салыстыру (бейімделу қадамдарының саны, 

қолданбалы алгоритм. IT саласындағы дәрежесі бар және осы салаға 

қызығушылық танытқан зерттеушілерге оқытудың 
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мамандандырылған салаларында IT зерттеулерімен және 

әзірлемелерімен айналысады деп үміттеніп, осы тақырып аясында 

ынтымақтастыққа мүмкіндік береді. Әлеуметтік - экономикалық 

жағынан аз қамтылған студенттерге тең мүмкіндік беретін АТ 

қолданбаларын әзірлеуді жеңілдетуді және оған байланысты оқыту 

әдістерін, сондай-ақ қажеттіліктің негізгі бағыттары ретінде 

дисфункцияларды жақсартуға бағытталған цифрлық құрылғылардың 

көмегімен оқу үдерістерін зерттеуді көреміз. 

5. Технологияға негізделген бағалау және компьютерлік ойын 

арқылы құзыреттіліктерді дамыту. Логфайлдық талдаудың жаңа 

нұсқалары мен әдістерін бейімдеу және қолдану психологиядағы 

когнитивті революция және 21 ғасырдағы тез өзгеретін білім 

қоғамындағы білімнің жаңа түсінігінің дамуы, осылайша үнемі білім 

алуды талап етеді, соның ішінде бағалау мен дамытудың нақты 

әлемдегі нұсқалары. Дәстүрлі құралдармен өлшенетін салалар, жаңа 

құрылымдардың өлшенетіндігі жеке тұлғаның құзыреттілік деңгейіне 

сәйкес келетін неғұрлым ынталандырушы тесттердің берілу 

мүмкіндігі - дамудың белгілі бір кезеңдерінде нені бағалауға және 

дамытуға тұрарлық екенін және қалай екенін анықтауға мүмкіндік 

берді.  

Дәстүрлі тестілеу әдістерінен технологияға негізделген 

тестілеуге ауысу, алайда, зерттеушілерге мүмкіндіктер туғызып қана 

қойған жоқ ол да проблемалар мен қиындықтар туғызды. Білім беруді 

бағалаудың жаңа буын технологияларының дамуына әкелді, тіпті 

қысқа мерзімде білім беруді бағалауда елеулі өзгерістерге әкелуі 

мүмкін. Бұл тақырып саласы осы технологияларды бірқатар 

құзыреттілік салаларында енгізуді қамтиды. Басқа оқу 

бағдарламаларымен бірлесіп, бұл тақырып аймағы дәстүрлі 

деректерді жинау әдістерімен (мысалы, бірлескен мәселелерді шешу 

және интерактивті динамикалық мәселелерді шешу) өлшеуге 

болмайтын құзыреттерді бағалау бойынша зерттеулерді, сондай-ақ 

сәйкес құзыреттерді дамыту үшін оқыту бағдарламаларын әзірлеуді 

қамтиды. онлайн компьютерлік ойындар және әсер ету бойынша 

зерттеулер жүргізілуде. Ол сонымен қатар технологияға негізделген 

тестілеудің жаңа нұсқалары бойынша зерттеулерді қамтиды (мысалы, 

жаңа буынның статистикалық әдістерімен логфайл талдаулары, оқу 

аналитикасы, білім беру деректерін өндіру және үлкен деректер) [4]. 
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В древние времена люди в основном носили одежду без рукавов. 

Классические костюмы античности, а также пальто, которые на 

протяжении веков оказывали влияние на европейскую одежду, также 

были без рукавов. На Севере рукава, которые использовались для 

защиты рук от холода и от различных травм, со временем приобрели 

очень важное эстетическое и символическое значение. Например, 

длинные, широкие рукава старых рубашек завязывались вокруг 

запястья лентой. Обматывание шнура вокруг рукава представителя 

противоположного пола также было знаком привязанности или 

признанием в любви. Рукава праздничных рубах, которые носили 

женщины в Древней Руси, часто были настолько длинными, что 

касались земли. Чтобы сделать одежду более удобной, эти рукава 

были снабжены браслетами. В церемониальных танцах фестиваля 

обручи снимались, и женщины использовали свои руки как крылья 

лебедя, как сказочной птицы. 

Абсолютно недлинные подолы, как именуемые буфы Puffarmel. 

Конический обшлаг в ампире бидермейер снова вернулся в 1890 

полувеку, он был широченным в плечиках, сужался к предплечью, 

неплотно его облегая. В новинке чаще всего не доминирует только 

одиная конфигурация. В тридцатое гектодары XIX века бытовало 

огромное многообразие рукавных конфигураций, которые были в 
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новинке синхронно. «Иногда «ветчинные» воротники отрезались на 

сгибе ладони согласно эксперту по предыстории сюртука Готтенроту, 

как что они оставлись вздутыми только на нижней половины 

запястья, а в верхней неплотно прилежали порой же обшлага 

делаются абсолютно узенькими в плечике и стягиваются на 

предплечье широченной ленточкой, а сам широченный воротник 

поднимается вниз, формируя утолщение у предплечья удаётся так бы 

перевернутый «ветчинный» лацкан.От обшлагов с утолщением 

только вверху наименование амадис amadis перевело на абсолютно 

узенькие воротники, а потом и на иные облики обшлагов. Узенький 

воротник именовался также квакерским, поэтому что был 

простенькой, не неимел никаких ожерелий. XX век, который снова 

возращается к закономерной горизонтали в одёже, терпим также и в 

словотворчестве с обшлагами [1]. Использование рукавов в 

средневековых костюмах берет свое начало в Византии. В XII веке 

было изготовлено большое разнообразие рукавов, иногда 

причудливых форм. Именно в это время был введен обычный покрой 

хорошо сшитого рукава. Разновидности включали в себя рукава-

висюльки, рукава-крылышки, рукава-воронки, рукава с карманами, 

рукава-столбики, рукава с базовым воротником, рукава со складками, 

рукава с ребрами и рукава с разрезами. Интересно отметить, что 

когда цены на одежду выросли настолько, что люди стали носить еще 

один рукав под рифленым рукавом, специальными законами 

пытались ограничить эту роскошь. 

В Регенсбурге городским женщинам разрешалось иметь только 

три пары рукавов. В 20 веке, когда линия платья вернулась к своему 

естественному состоянию, эксперименты с рукавами также были 

скромными. Но здесь также прослеживается желание сменить одежду 

на выразительные рукава. В процессе мы видим, как старые версии 

рукава интерпретируются по-новому. 

20 век, с его возвращением к естественным линиям одежды, 

также был отмечен скромными экспериментами с рукавами. Тем не 

менее, здесь мы встречаем желание переодеться в выразительные 

рукава. Кстати, мы также видим старые версии рукава, 

переосмысленные по-новому. Современные дизайнеры продолжают 

экспериментировать с длиной рукавов. Сначала очень короткие, 

потом длиной в три четверти, потом чуть короче. Последние 

тенденции в рукавах включают в себя закатанные рукава для эффекта 

аляповатости у «DsQuared» и одинарные рукава у «Oskar de la Renta» 

[2]. 
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С половины XV в. в Азии возобновился новейший 

индустриальный подъём завода превосходили местечко 

промышленностям, в которых обширно применялись деление труда и 

специализированные изготовления. В промышленности не 

существовало производственных регулирований, что разрешило 

увеличить производство каней. Центрами мануфактурного - 

изготовления делаются гектородара Испании, там, где прогрессируют 

трикотажные, вязаные, атласные промышленности. Исскуство 

производства смокинга достигло в XVI в. низкого подуровня. 

Мастерство портного было потомственным и довольно уважаемым. 

Ещё обозначилась специальность портных: одни шили балахоны, 

другие - женские костюмчики, четвёртые - девичьи платьица. Вся 

одёжа изготовлялась только на эскиз. Виртуоза лишали 

дополнительные книжонки, там, где были набраны образчики 

новомодных покроев, и, злоупотребляя ими и реалиями своего 

подрядчика, шили новомодные костюмчики точно по статуе, с 

подмогой разных гидроизоляций выправляя ее недочёты. Особливо 

неярко оно реализовалось во Англии, где после этапа гражданских 

междоусобиц и схватки короля с высшей аристократией сделалась 

единоличная и абсолютная власть короля при Людовике XIV. 

Блистательные императорские палисадники были в то время тем 

местечком, там, где родилась новейшая мода. Особа короля была 

образцом для подражания среди его подданных, а его привкус - 

непререкаемым авторитетом. Еще в эпоху царствования Анны 

Австрийской 1643- 1660 во Англии появилась новейшая 

специальность - портниха.  

Из-за мораториев на использование импортных объектов 

расточительности англичане явили всю свою находчивость и 

выдумали новейшие облики отделок равно, петли из подвязок, 

эксцентричные конфигурации одёжи, которые изумляли иноземцев. 

Сам Герцог светило посвящал моде громадное вниманье, нередко 

выдумывал новейшие покрои, которые реализовали в видеоматериале 

его персональные портные и вышивальщики - Жан Буато, Жак Рени и 

Жан Анри. Людовик XIV испустил дополнительный приказ о 

пересменке одёжи по мундиаля у, который принялся половиной 

новейшего дворцового политеса. Это также содействовало 

становлению ультрамодной промышленности во Англии. В XVIII в. 

прослеживалось воздействие Англии на западноевропейскую 

новинку, именно во Англии вырос новейший изобразительный ампир 

- барокко 1730 - 1750-е гг.Самобытность и самоуважение 
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индивидуума укреплялись ими в уравновешенной колористический 

палитре (до сих пор чередования угольного, серо-белоснежного, 

бежевого и белоснежного почитаются литературой в женской одёже, 

изощрённом покрое, безупречной стыковке одёжи на статуе и 

отточанных подробностях. Аналогично переменилась и новинка в 

былом задержались все украшательства в фраке - пудреные шиньоны, 

вышитые серебром адж, девчачьи пальтишки с корсажами и панье, 

невысокие ботинки и туфельки с застёжками. В мужеской новинке 

одержал рассудочный французский ампир - напыщенный смокинг 

античности феодализма, акцентирующий конфессиональные 

противопоставления, переменила мелкобуржуазная спецодежда. Все 

менее поминал безрукавку. 

Становление мелкобуржуазной новинки было вяжено с 

становлением изготовления. Воздействие Британии на 

западноевропейскую новинку в изрядной интенсивности было 

порождено тем, что именно Британия была эпицентром 

технологической контрреволюции, возобновившейся в шестидесятое 

гг. XVIII в.В стоящее времечко модельер можетесть именовать себя 

тот, кто рассматривается председателем Альянса высокой новинки, 

неимеет. Особняк невысокой новинки в Париже и блюдёт 

последующие предписания четырежды в полувек демонстрирует 

новые экспозиции на недельке сверхвысокой новинки в Париже, а 

также организовывает показы для клиентов теперь их часто заменют 

записи. Стараясь обозначить свой невысокий социокультурный 

титул, нижайшие классы вновь принимали новые образцы массы 

опять копировали новинку аристократии. Различия были 

различимыбыли, следовательно, в 1890-е гг. цвета бирюзового и 

лилового цветков с облицовками в оттенок, то в Ла-Рошели 

можетбыли пошить платьице ярко-красно. [3]. 
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Вышивка является одним из самых распространенных видов 

декоративно-прикладного искусства с древних времен. Образцы 

искусства вышивки, найденные в гробницах Пазырык на Алтае и 

Бешатыр в Семиречье, датируются 5-7 веками до нашей эры, а 

традиция вышивки в Казахстане восходит к 13 веку. Самым ярким 

периодом казахской вышивки был 19 век. Среди прикладных 

искусств вышивка является самой простой формой художественного 

выражения. Индивидуальность творческого процесса и 

относительная простота техник позволяют проявить широкую 

фантазию. Женщины и их дочери предавались своему любимому 

занятию - проникновению в самый интимный из миров, особенно в 

долгие свободные зимние ночи. 

В зависимости от техники производилась пряжа различной 

толщины. Ремесленники вышивали нитями из шерсти, хлопка, шелка, 

серебра, золота и тростника. Для вышивки также использовались 

жемчуг, бисер, коралл и бирюза. Казахская вышивка выполняется не 

только на домотканых тканях, но и на коже, замше, войлоке и 

импортных тканях, таких как сукно, шелк, хлопок и бархат. 

Декоративная выразительность вышивки основана на орнаменте и 

цвете. В основе казахского декора лежит богатство природы: деревья, 

травы, величие гор, бескрайние степи, полные цветов и разнообразие 

животного мира. Особенность казахского декора заключается в 

плоскостности его оформления, отсутствии цветов, затененных 

формах и перспективе. 

Ткань, применяемая по силуэту, имеет верхнюю подкладку со 

скрученным орбилем кесте, который образует переплетение «елочка» 

или «петелька», придавая изделию чуть более нежный декор. 

Красный, синий, черный, терракотовый и другие цвета ткани 

предпочитались в качестве фоновых цветов, которые сочетались с 

цветами вышивки в соответствии с их контрастом и гармонией. 

Выразительность и богатство декоративной композиции 

достигается за счет чередования крупных и мелких мотивов, 
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плотного, объемного декора в сочетании с легкими, разреженными 

мотивами в виде капель и кругов, которые словно висят в воздухе. 

Вышивка гладью с использованием цветных, шерстяных или 

хлопчатобумажных ниток придает изделиям особую 

выразительность. На изделиях, вышитых в этой технике, изображены 

символические мотивы, такие как растительные мотивы, символы 

солнца и розы, которые ассоциируются с плодородием и 

процветанием. По этой причине они изготавливаются заранее. 

Помимо поделок, вышитых женщинами и дочерьми семьи, есть также 

поделки, вышитые родственниками, друзьями и соседями для того, 

чего не хватает в приданом. Самая активная подготовка происходит 

после того, как эти женщины встретились. Эти групповые вышивки 

сопровождаются шутками, смехом и советами старших 

родственников относительно поведения невесты и правил этикета в 

доме ее мужа. Со временем, когда невеста становится матерью, она 

обучает своих дочерей искусству вышивания на основе тех 

предметов, которые приносит с собой. 

Вышивка обычно наносилась на одежду, по украшению и 

оттенкам которой можно было определить клан, территорию, 

богатство, социальный статус, возраст и семейное положение 

человека. 

Женская одежда, особенно одежда богатых людей, отличается 

высокой декоративностью. Декольте, грудь, манжеты, подолы и 

оборки подчеркиваются декоративными техниками, такими как 

вышивка, кружево и бисероплетение на одежде. Вышивка 

оформляется в гармонии с цветом, фактурой и качеством ткани. 

Вырезы платьев были расшиты серебряной нитью, а оборки на 

подоле и края головных уборов были украшены кораллами или 

жемчугом. Все эти мотивы похожи на талисманы удачи [1]. 

В новых условиях мотивы должны были соответствовать 

окружающей обстановке, чтобы подчеркнуть искусство ковра. 

Именно здесь проявляется их современность. В этом случае первой 

мыслью художника было заполнить все пространство декоративными 

мотивами. В то же время над Тас кизом остается U-образная 

структура. В центральной части ковра на строгом черном фоне 

симметрично расположен декоративный мотив в виде круга. 

Семантической основой является элемент круга «солнца», на котором 

начертан свиток в форме рога, служащий защитой от злых сил. 

Барабанный стежок - это техника вышивания. Цепной стежок до сих 

пор активно используется в народном искусстве. 
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Первоочередную функцию тут исполняет мережка в ввиде 

верёвочки, сотворяющая результат мохеровой строки, она и 

вычисляет всей композиции пластичность и образность. Увеличивает 

узорчатый плац всего бордюрчика компоненты белкового узора, 

олицетворяющие разнообразные доброжелательные определения, 

связанные с концепцией земледелия. Колористическая тональность 

данных компонентов заключается из крохотного колличества 

чистейших тонутов - ярко-красного, зеленного, кремового, ярко-

синего, серо-белого. В метафорической метафоричности тұс киіз 

значимую функцию игpает казахский узор, разный по маштабу, 

оттенку и эскизу, свидетельствующий о необыкновенно 

высокоразвитом ощущении оттенка, темпоритма и гармоничности 

виртуоза. Декоративная завитушка, словно стальная инкрустация, 

неплотно заполняет все подпространство коврика. Поразительная 

сыгранность локонов, экспериментально отточенная симфония, 

виртуозно преисполненная полуавтоматическая мережка вселяет 

нечаянное сопоставление с сувенирным умением. Ампир 

составления, воображённого тұс киіз, сравним с чрезвычайно 

нечастым обликом мехового перекрытия - шерстяным сырмақ, 

который выполняется воронковидный вязью из микроскопических 

волнистых узоров. Сфера возникновения такого облика изготовлений 

Азиатский Казахстан, а также местечка пребывания этнокультурных 

казахов на акватории Пекина и Маньчжурии. Исполненный в ампире 

шерстяной мережки тұс киіз, пропитал в себя все сокровище 

окружающей сущности [2]. 

Мережка - одиный из наименее занятных и органичных обликов 

казахского всенародного киноискусства. Само наименование 

мережки - кесте - изысканно и появилось, по всей случайности, в 

адаптации аборигенных индоевропейских тундровых обитателей 

Юго-западной Азии, как известно, написавших диплоидную 

предпосылку казахской самобытности.По убеждению некоторых 

историков, семантика этого словечка кесте, кеште, кашьта с 

древнеперсидского практически - «нарисованное» носит в себе 

отголоски недалёких доисторических времечек, когда вязание ещё не 

было известно индивидууму, но ещё бытовал обряд разрисовывать на 

парусинах и сшитой коже колдовские символы, послуживавшие 

амулетами от сумрачных мощей и наговора. Позднее охранно-

оккультную функцию принялись исполнять атласные орнаменты, 

хранившие эту подсистему до давнишнего будущего, пока этическое 

окончание целиком не заменило первоначальный подтекст расшитого 



269 

узора. Функцию орнаментальной мережки в многоцветном оркестре 

обиталища казахов была необыкновенно огромна. Напольные паласы 

тускиизы декорировали лучшую «почетную» часть юрты - төр. 

Небольшие тканые изделия оживляли хозяйственную часть юрты, 

расположенную ближе к двери. Широчайшая расшитая полосочка 

субстанции тегеріш оплетала куполообразную половина обиталища. 

С максимальной цельностью и мощью зодчество общенациональной 

мережки, разнообразие ее декоративных конфигураций и образность 

изобразительного диалекта реализовались в производстве напольных 

ковров тускиизов. В всамделишное времечко, когда многие объекты 

старого сарматского уклада задержались лишь в памяти младшего 

тысячелетия, традиционность производства расшитых тускиизов 

сохранивается во больших уголочках Казахстана. Этот облик 

мережки интенсивно врывается в нынешний декор, оттеняя ему 

торжественную вычурность и своеобразный общенациональный 

антураж [3]. 
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пайдалануға байланысты көптеген мағынада қолданылатын екіұшты 

және дамып келе жатқан термин. Электрондық ақша деп дәстүрлі 

валюталарды да, мемлекеттік емес жеке валюталарды да сақтау және 

беру жүйелері түсініледі - электрондық ақша айналымы мемлекеттік 

орталық банктермен белгіленген немесе келісілген ережелер 

бойынша да, мемлекеттік емес төлем жүйелерінің жеке ережелері 

бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін. 

Еуропалық Одақта Эмитенттің ақшалай міндеттемелері 

электронды түрде (яғни электронды тасымалдаушыда) 

пайдаланушының иелігінде электронды ақша болып саналады. 

Мұндай ақшалай міндеттемелер келесі үш өлшемге сәйкес келеді: 

1. Электронды тасымалдауышта тіркеледі және сақталады. 

2. Эмитент басқа тұлғалардан шығарылған ақша құнынан кем 

емес көлемде ақша алған кезде шығарады. 

3. Төлем құралы ретінде басқа (эмитенттен басқа) ұйымдар 

қабылдайды. 

«Электрондық ақша» термині салыстырмалы түрде жаңа және 

көбінесе инновациялық техникалық шешімдерге негізделген төлем 

құралдарының кең спектріне қолданылады. Мұның салдары - 

электронды ақшаның экономикалық және құқықтық мәнін нақты 

анықтайтын әлемде танылған бірыңғай анықтаманың 

болмауы.электрондық ақша ішкі қарама - қайшылыққа тән - бір 

жағынан олар төлем құралы, екінші жағынан, Эмитенттің дәстүрлі 

электронды емес ақшамен орындалуы керек міндеттемесі. Мұндай 

парадоксты Тарихи ұқсастық арқылы түсіндіруге болады: бір кездері 

банкноттар монеталармен немесе қымбат металдармен төленетін 

міндеттеме ретінде қарастырылды. Уақыт өте келе электронды ақша 

ақша формасының бір түрі болуы мүмкін (монеталар, банкноттар, 

қолма-қол ақшасыз ақша және электронды ақша). Сондай-ақ, 

болашақта орталық банктер монета мен банкноттарды басып 

шығарғандай, электронды ақша шығарады. 

Электрондық ақша жеке төлем өнімі бола отырып, банктік ақша 

айналымынан өзгеше жеке айналымға ие болуы мүмкін, бірақ олар 

мемлекеттік немесе банктік төлем жүйелерінде де жұмыс істей алады. 

Әдетте, электронды ақша айналымы Компьютерлік желілер, 

Интернет, төлем карталары, электронды әмияндар және төлем 

карталарымен жұмыс істейтін құрылғылар (банкоматтар, POS-

терминалдар, төлем дүңгіршектері) арқылы жүзеге асырылады. Басқа 

төлем құралдары да пайдаланылады: білезіктер, салпыншақтар, ұялы 
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телефон блоктары және арнайы төлем чипімен жабдықталған басқа 

да құрылғылар. 

Электрондық ақша біздің нарыққа ірі төлем жүйелерінің ресми 

шығуын жеңілдетіп қана қоймай, қазақстандық электрондық 

төлемдердің жергілікті жүйелерін құруға мүмкіндік береді. Ал бұл 

біздің туындап отырған Электрондық коммерциямыз үшін де, түпкі 

пайдаланушылар үшін де өз қазақстандық теңгелерін шетелдік 

электрондық ақшаға айырбастаумен айналысу қажеттігінен 

арылтады. 

Қазіргі уақытта әлемнің көптеген елдерінде төлем карталарына 

және басқа құралдарға қосымша төлемнің жаңа түрі - электрондық 

ақша таралды. 

Олар мүлдем бөлек және тәуелсіз төлем құралы. Төлем 

карточкасынан айырмашылығы, электрондық ақша электрондық 

құнды білдіреді, электрондық әмиянда сақталады және банктер 

атынан делдалдарды пайдаланбай, байланыс арнасының көмегімен 

бір субъектіден екіншісіне берілуі мүмкін. 

Эмитент өзге тұлғалардан ақша қаражатын эмиссияланған ақша 

құнынан кем емес көлемде алған кезде шығарады төлем құралы 

ретінде басқа (эмитенттен басқа) ұйымдар қабылдайды. 

«Электрондық ақша» термині салыстырмалы түрде жаңа және 

көбінесе инновациялық техникалық шешімдерге негізделген төлем 

құралдарының кең спектріне қолданылады. Мұның салдары-олардың 

экономикалық және құқықтық мәнін нақты анықтайтын әлемде 

танылған электронды ақша анықтамасының болмауы. 

Коронавирус пандемиясы шағын және орта бизнестің қызметіне 

өз түзетулерін енгізді. Бұл пандемиядан ең көп зардап шеккен ШОБ 

секторы. Өзін-өзі оқшаулау және оқшаулау режимі шағын 

компаниялардың қызметіне теріс әсер етуді жалғастыруда. Көптеген 

кәсіпкерлер өз қызметін уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. 

Ағымдағы жылдың тамызына қарай уақытша белсенді емес шағын 

кәсіпорындар саны 19,3 мың бірлікке артты. 

Алайда көптеген компаниялар қазіргі шындыққа бейімделе 

алды. Қолма-қол ақшасыз төлемдер инфрақұрылымын пайдаланудың 

арқасында кәсіпкерлер өз қызметін онлайн-режимге ауыстырды, бұл 

өз кезегінде ел экономикасына оң әсерін тигізді. Егер 2020 жылдың 

ортасынан бастап соңына дейін еліміздің шағын белсенді 

кәсіпорындарының саны төмендесе, онда ағымдағы жылдың басынан 

бастап дәйекті өсім байқалады - олардың саны 2,8%-ға өсті. 
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Ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы 

бойынша төлем карточкаларын қабылдайтын кәсіпорындар саны 

210,8 мыңды құрады - бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен 

салыстырғанда екі есе көп (101,5 мың компания). Осылайша, біз өз 

қызметін автоматтандыратын кәсіпорындар санының айтарлықтай 

өскенін көріп отырмыз. Айтарлықтай өсуді POS-терминалдардың 

саны да көрсетті (жылына+86,9%), бұл пандемия кезінде барған 

сайын танымал болып келе жатқан кәсіпорындардың заманауи төлем 

әдістеріне көшуін көрсетеді. 

Жалпы, бизнестің онлайн-форматқа көшуі іскерлік 

белсенділікке оң әсерін тигізді: ағымдағы жылдың наурыз айында 

пандемия басталғаннан бері алғаш рет іскерлік белсенділік индексі оң 

аймаққа өтті. 

Өңірлік бөліністе төлем карточкаларын қабылдайтын сауда 

кәсіпорындарының ең көп саны Алматыда (51,4 мың), Нұр-Сұлтанда 

(34,8 мың) және Қарағанды облысында (16,6 мың) тіркелген. 

Кәсіпкерлер қолма-қол ақшасыз есеп айырысуға көшу бойынша 

қолдауды ҚР ЕДБ-нен, елдің қаржы реттеушісінен, сондай-ақ 

халықаралық төлем жүйелерінен алады. 

Бұл бағытта Mastercard елеулі жұмыс жасады. ҚР-да ШОБ-тың 

қолма-қол ақшасыз төлемдерге ауыртпалықсыз көшуі үшін 

смартфонды қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдау үшін 

байланыссыз POS-терминал ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін 

Tap on Phone технологиясы пайда болды. Бұл технологияны енгізу 

бизнеске қымбат POS-терминалдарды сатып алуды үнемдеуге 

мүмкіндік береді, сондай-ақ оларға қызмет көрсету шығындарын 

азайтады. 

Mastercard компанияларға бизнестің барлық аспектілерін - сатып 

алу, іссапар және өкілдік шығындардан бастап жалақы төлеуге дейін 

басқаруға көмектесетін түрлі карточкалық өнімдер мен 

бағдарламаларды ұсынады. Жүйе сатушылар мен клиенттер үшін 

қауіпсіз төлемдерді жүзеге асыру саласында көш бастап келеді. 

Mastercard ДАМУ кәсіпкерлікті дамыту қорымен және Fintech 

Hub компаниясымен әріптестікте шағын және орта бизнес өкілдеріне 

арналған және цифрлық және қаржылық сауаттылықты арттыруға, 

сондай-ақ ШОБ-қа электрондық коммерцияға көшуге және қатысуға 

жәрдемдесуге бағытталған вебинарлар сериясын өткізді. 

Инновациялық төлем шешімдерінің пайда болуының арқасында 

қолма-қол ақшасыз операциялар қолма-қол ақша айналымын 

ығыстырады. Мәселен, 2020 жылы ҚР-да алғаш рет төлем карталары 
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бойынша қаражат айналымының жалпы көлемінде қолма-қол 

ақшасыз операциялардың үлесі ақшаны алу үлесінен асып түсті-32%-

ға қарағанда 68%. Ал ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығының 

қорытындысы бойынша қолма-қол ақшасыз төлемдердің үлес 75,4%-

ды құрады. 
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КАК МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕНЯЕТ СОЗДАНИЕ ВИДЕО 

 

Талипов А.К. 

Абильмаженова Д. 

 

Мы живем в эпоху стремительного развития современных 

технологий, и мы видим, что машинное обучение (ML) - это одна из 

последних цифровых трансформаций, которая позволяет 

пользователям ускорить и персонализировать взаимодействие со 

всеми видами технологий. Тем не менее, не все пользователи 

понимают все возможности машинного обучения, но это 

технологическое достижение действительно меняет мир, в котором 

мы живем. Основная цель этого вычислительного алгоритма - узнать, 

что дает положительный результат, а что нет. В результате он 

улучшается на основе собранных данных. Лучший пример 

машинного обучения - система распознавания голоса (Sire или 

Cortana). Со временем он может учиться и имитировать человеческое 
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взаимодействие. Еще один интересный пример - как такие известные 

платформы, как Netflix или YouTube, используют вашу историю, 

чтобы предлагать вам персонализированные видео. Но в этом 

подробном посте мы более подробно рассмотрим, как машинное 

обучение меняет создание видео. Видео уже стали неотъемлемой 

частью нашей жизни. Видео используются для продаж, описания 

продуктов, онлайн-рекламы, обучающих видеоуроков и т.д. [1]. Мы 

постоянно делаем видео, но что же МО делает с видео?  

Машинное обучение и создание видео. 

Само собой разумеется, что ML - это фантастическая новая 

технология, которую можно использовать практически везде. Его 

основная цель - улучшить процесс редактирования видео. На данный 

момент существует множество возможностей для приложений 

машинного обучения в различных сценариях видео, таких как важные 

события с несколькими камерами, прямые трансляции с одной 

камеры или даже образовательные лекции. 

Рынок разработки программного обеспечения не стоит на месте. 

Просматривая веб-страницы, вы наверняка найдете множество 

программ, использующих машинное обучение, таких как различные 

инструменты для видео-анимации, приложения для 

видеопроизводства или системы для прямой трансляции. Хотя 

машинное обучение в основном используется для личной 

безопасности, финансовой торговли или обнаружения 

мошенничества, оно также может принести ряд маркетинговых 

преимуществ. Давайте подробнее рассмотрим приложения 

машинного обучения для видеопроизводства. Проще говоря, мы 

проанализируем основные приложения машинного обучения, 

которые могут помочь техническим специалистам или зрителям 

оптимизировать множество процессов. Простые виртуальные студии 

[2]. 

Основная цель виртуальной студии - объединить объекты и 

реальных людей с компьютерной средой, чтобы имитировать студию 

видеопроизводства. Они позволяют пользователям создавать 

фантастические студийные постановки с меньшими затратами по 

сравнению с созданием декораций физически. Тем не менее создание 

виртуальной студии может оказаться сложной задачей, поскольку 

требует опыта и много времени. 

Благодаря машинному обучению пользователи могут делать это 

быстро, поскольку оно позволяет им автоматически добавлять 
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цифровые элементы, и это, конечно, также может значительно 

упростить процесс создания. 

Видео слияния. 

Вы знаете, что такое слияние видео? Это мощная и 

многофункциональная программа, которая позволяет пользователям 

объединять небольшие видео в один большой файл. Независимо от 

того, какую операционную систему вы используете до сих пор, вы 

можете объединять видео Windows 10, Mac, Linux, Blackberry, 

Android или iOS. Все, что вам нужно сделать, это найти подходящий 

инструмент, совместимый с вашими устройствами. Ваша следующая 

задача - добавить несколько видеофайлов в программу и объединить 

видео, следуя указаниям на экране. Кроме того, вы также можете 

добавить видеопереходы, музыку или другие элементы, чтобы 

персонализировать ваше окончательное видео и сделать его 

особенным. 

Такие инструменты можно использовать для самых разных 

целей, от маркетинга до создания классных домашних видеороликов. 

Более того, такое объединение видео - самый быстрый и простой 

способ объединить несколько видеороликов в одно за считанные 

минуты. Кроме того, некоторые из них не нужно скачивать. Просто 

откройте сайт выбранной программы и снимайте свои крутые ролики 

в браузере. Некоторые программы предлагаются бесплатно. Это 

прекрасная возможность проверить работоспособность выбранной 

программы и решить, нужна ли вам расширенная версия.  

Тем не менее создание видео может быть сложной задачей для 

неопытных пользователей. Однако с технологией машинного 

обучения редактировать видео стало проще, чем когда-либо прежде. 

Фактически, ML может ускорить процесс редактирования видео, 

поскольку существует множество способов использования этой 

технологии. Например, вы можете использовать машинное обучение 

для создания более точных опций и классификаторов для ваших 

данных. Кроме того, он может автоматизировать многие задачи, 

которые обычно выполняются вручную, например, размытие 

объектов или удаление цветовых оттенков. Кроме того, ML - это 

отличный способ редактировать видео, не тратя время на вырезание 

частей из клипов вручную. Вы также можете использовать его для 

распознавания объектов или распознавания лиц. В целом, ML может 

помочь сделать редактирование видео более управляемым. Если на 

вашем устройстве по-прежнему нет объединенного 

видеооборудования, сейчас самое подходящее время, чтобы загрузить 
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его и проверить его работоспособность. Кто знает, может очень скоро 

этот инструмент станет вашим любимым! Просматривая веб-

страницы, вы найдете множество видеоуроков, в которых показано, 

как правильно редактировать видео. Так что используйте эти 

рекомендации при создании клипов. 

Интеграция комментариев. 

Пока что множество прямых трансляций транслируется через 

Instagram, Facebook, YouTube и другие социальные сети. А у 

пользователей есть прекрасная возможность наблюдать за событием 

на любой платформе в режиме реального времени. 

Тем не менее, есть проблема: комментарии пользователей по 

поводу этого события делятся между разными платформами. Но 

когда все комментарии размещены в одном месте, это может 

значительно повысить уровень вовлеченности и упростить работу 

модераторов, поскольку в этом случае им легче отвечать на 

комментарии пользователей. И именно здесь можно использовать 

ML, поскольку он может легко объединить все комментарии в один 

поток и предоставить модераторам возможность отвечать на них в 

режиме реального времени [3]. 

Калибровка изображения. 

Вы знаете, что записи требуют калиброванных настроек 

изображения (например, экспозиции или баланса белого), чтобы 

сделать презентацию видимой для пользователей. Тем не менее 

калибровка изображения может занять много времени, особенно 

когда необходимо изменить факторы окружающей среды, а 

пользователи не знают, как это сделать. В этом случае ML может 

ускорить этот процесс, поскольку он определяет текущие настройки 

изображения и вносит изменения для повышения качества 

изображения. ML изучает оптимальные настройки изображения и 

предлагает предложения, чтобы изображение выглядело лучше. 

Быстрая оптимизация звука. 

Автоматическая оптимизация звука - еще одно приложение 

машинного обучения для видеопроизводства. Само собой разумеется, 

что первоклассная запись и прямая трансляция имеют 

первостепенное значение для живых презентаций. К сожалению, 

пользователи не смогут просматривать вашу видеопрезентацию без 

чистого звука. Чаще всего для решения различных проблем со звуком 

требуется помощь технических специалистов, которые могут 

диагностировать проблему и решить ее. В этом случае машинное 

обучение может стать отличным инструментом для автоматической 
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настройки. В таком сценарии ML может ускорить диагностику и 

гарантировать, что всегда доступно наилучшее качество звука. Итак, 

вы видите, что объединение машинного обучения с решениями для 

видео в реальном времени предлагает множество возможностей для 

оптимизации и автоматизации потоковой передачи в реальном 

времени. Независимо от того, являетесь ли вы блоггером, 

маркетологом или техническим специалистом, ML может ускорить 

множество процессов и улучшить качество видео в реальном времени 

[4]. 
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Кіріспе. Бірінші бағдарлама есептеу құрылғысының алдыңғы 

жағына негізгі қосқыштарды орнатудан тұрды. Осылайша, тек шағын 

бағдарламаларды осылай біріктіруге болады. Компьютерлік 

технологияның дамуымен машиналық тіл бағдарламаның көмегімен 

жад ұяшықтарымен жұмыс жасай отырып, компьютердің 

мүмкіндіктерін толық қолдана отырып, командаларды орындауға 

мүмкіндік беретіні белгілі болды. Алайда, көптеген компьютерлерді 

машина деңгейіндегі тілде қолдану қиын, әсіресе енгізу-шығару үшін, 

оны пайдаланудан бас тартуға тура келді. 
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Құрылымдық бағдарламалау. Келесі қадам 1954 жылы, бірінші 

жоғары деңгейдегі тіл - Фортран (ағылш. FORTRAN - 

формулалардың аудармашысы). Жоғары деңгейлі тілдер табиғи 

тілдерге кейбір ауызекі тілдермен, сөздермен және жалпы 

қабылданған математикалық таңбалармен еліктейді. Бұл тілдер ер 

адамдар үшін ыңғайлы, олардың көмегімен сіз бірнеше мың жолдан 

тұратын бағдарлама жаза аласыз. Сондықтан, қысқа бағдарламада 

түсіну оңай, бұл тіл оқылмайтын болды және ірі жобаларға келгенде 

басқару қиынға соқты. Бұл мәселені шешу Algol, Pascal, C сияқты 

құрылымдық бағдарламалауды ойлап тапқаннан кейін пайда болды. 

Бағдарламалау құрылымына нақты анықталған басқару 

құрылымдары, бағдарламалық жасақтама блоктары, сөзсіз ауысу 

нұсқаулығы, автономды әдістер, рекурсия және жергілікті 

айнымалыларды қолдау кіреді. Бұл әдістің мәні - материалдарды 

бағдарламаны ауыстыру мүмкіндігі. Функционалды олар сонымен 

қатар тілдер және логикалық тілдер арқылы жасалды. Бағдарламалау 

құрылымы өте жақсы нәтиже бергенімен, бағдарлама белгілі бір 

деңгейге жеткенде де қолайсыз болып шықты. Неғұрлым күрделі 

жоспар жазу үшін бағдарламалаудың жаңа тәсілі қажет болды [1]. 

Объектіге бағытталған бағдарламалау. Нәтижесінде 1970 

жылдардың аяғы мен 1980 жылдардың басында объектіге 

бағытталған бағдарламалау принциптері жасалды. ОББ құрылымдық 

бағдарламалаудың ең жақсы принциптерін қуатты жаңа идеялармен 

біріктіреді, олардың негізгілері - инкапсуляция, сұлулық және мұра. 

Нысанға бағытталған тілдің мысалы: Object Pascal, C, Java және 

басқалары. ОББ қосымшаларды жақсы ұйымдастыруға, мәселені 

құрамдас бөліктерге бөлуге және әрқайсысымен жеке жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді. Белгілі бір тапсырманы шешетін объектіге 

бағытталған тілдегі қосымшалар, шын мәнінде, осы жобаға қатысты 

әлемнің бір бөлігін сипаттайды. 

Бағдарламалау тілдерін стандарттау. Бағдарламалау тілін оның 

синтаксисі мен семантикасын анықтайтын ерекшеліктер жиынтығы 

ретінде ұсынуға болады. Көптеген кең таралған бағдарламалау 

тілдері үшін халықаралық стандарттар жасалады. Арнайы ұйымдар 

тиісті тілдің сипаттамалары мен ресми анықтамаларын үнемі 

жаңартып отырады және жариялайды. Бұл комитеттер бағдарламалау 

тілдерін дамытуды және модернизациялауды жалғастыруда және 

қолданыстағы және жаңа тілдік құрылымдарды кеңейтуге немесе 

қолдауға байланысты мәселелерді шешуде. 
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Тілдің семантикасы. Көбісі тілдің мағынасын анықтауға 

тырысады. Ең көп таралған сорттар: операциялық, денотациялық 

«математика» және аксиомалар. Операция аясында семантиканы 

сипаттау кезінде бағдарламалау тілін қалай құру керек, кейбір 

дерексіз компьютерді қолдану жиі түсіндіріледі. Салдардың 

орындалу тілінің қалалық семантикалық сипаттамасы, логика тілін 

және алдын - ала және кейінгі жағдайларды қолдана отырып 

құрылған. Денотациялық семантика математика ұғымымен жұмыс 

істейді - жиындар, аккредитив, сонымен қатар үкім, есеп және т.б. Тіл 

компьютерлік және бағдарламалық модельдің бір немесе бірнеше 

негізгі үлгілеріне сәйкес жасалған. Көптеген түрлі тілдер 

компьютердің IT-архитектурасымен берілген императивті машина 

моделіне бағытталған болса да, басқа тәсіл бар. Ол көптеген есептеу 

модельдері бар тілде сөйлей алады, сонымен қатар функционалды 

(lisp, Haskell, ML және т.б.), сонымен қатар кеңестік математик А.А. 

Марков енгізген есептеу моделіне негізделген логикалық 

бағдарламалау тілінде оқыту және Рефал тілінде сөйлей алады. 

Қазіргі уақытта проблемалық - бағытталған, декларативті және 

визуалды бағдарламалау тілі де белсенді дамуда [2]. 

Процедуралық бағдарламалау тілдері. Процедура 1940 жылдары 

Джон Нейман ұсынған компьютерлердің дәстүрлі архитектурасын 

көрсететін бағдарламаларды қамтиды. Процедуралық бағдарламалау 

модельдерінің теориясы - бұл Тьюринг машинасы деп аталатын 

алгоритмдік жүйе. Процедуралық бағдарламалау тіліндегі бағдарлама 

мәселені шешу процедурасын анықтайтын операторлар 

жиынтығынан тұрады. Ең үлкені - жад аймағының мазмұнын өзгерту 

үшін әрекет ететін тағайындау операторы. Мазмұнды бағдарламалық 

операторлар жаңарта алатын құндылықтар қоймасы ретінде жад 

ұғымы негізгі бағдарламаларда маңызды болып табылады. Жадтың 

бастапқы күйін, яғни деректер көзіндегі мәндерді, соңғысында, яғни 

нәтижелерде өзгерту үшін операторлардың дәйекті орындалуын 

азайту үшін бағдарламаны орындау. Сондықтан, бағдарламашының 

көзқарасы бойынша бағдарлама мен жад бар, ал пост - екінші 

мазмұнды үнемі жаңартып отыру. Бағдарламалаушыға процестің әр 

кезеңінде мәселенің шешімін анықтауға мүмкіндік беретін 

процедуралық бағдарламалау тілі. Мұндай бағдарламалау тілдерінің 

ерекшелігі - тапсырмалар кезеңдерге бөлінеді және кезең-кезеңімен 

шешіледі. Процедуралық тілді қолдана отырып, бағдарламашы 

алгоритмдік қадамдар тізбегін орындау үшін тілдік құрылымдарды 

анықтайды. 
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C# бағдарламалау тілі. C# (C-sharp деп аталады) - объектіге 

бағытталған бағдарламалау тілі. 1998-2001 жылдары Андерс 

Хайлсбергтің басшылығымен инженерлер тобы жасаған және 

Microsoft.NET платформасына арналған қосымшаларды әзірлеудің 

негізгі тілі. Аудармашы C# стандартты қондырғыға кіреді. Желі, 

сондықтан ондағы бағдарламаны Visual Studio сияқты құралдарсыз 

бір рет құруға және жинауға болады. C# синтаксисі C және Java-ға 

жақын С-тәрізді синтаксисі бар тілдер тобына жатады. Тіл 

статикалық теруге ие, әртүрлілікті қолдайды, операторлардың 

шамадан тыс жүктелуі соның ішінде анық және жасырын түрдегі 

мәлімдеме, делегаттар, қасиеттер, оқиғалар, қасиеттер, жалпы типтер 

мен әдістер, итераторлар, қолдауды жабумен анонимді функциялар, 

LINQ ерекшеліктер, XML түсініктемелері. C, Java, Delphi, Modulus 

және Smalltalk - С# тілдерін қолдана отырып, оларды қолдану 

тәжірибесіне сүйене отырып, бағдарламалық жүйелерді жасау кезінде 

проблемалы болып көрінетін кейбір модельдерді жояды: мысалы, С# 

бірнеше сыныпты мұрагерлікті қолдамайды. 

Тілдік ерекшеліктері. C# CLR ортасы үшін қолданбалы 

бағдарламалау тілі ретінде жасалған және ең алдымен CLR 

ортасының мүмкіндіктеріне байланысты. Бұл ең алдымен, BCL 

көрсетілген С# типті жүйеге қатысты. Тілдің белгілі бір экспрессивті 

аспектілерінің болуы немесе болмауы белгілі бір тілдік функцияны 

тиісті CLR конструкцияларына аударуға болатындығымен 

анықталады. Сонымен, CLR ортасының дамуымен 1.1-ден 2.0-ге 

дейін С# өзі айтарлықтай байыды; болашақта мұндай өзара 

әрекеттесуді күту керек. Алайда, бұл үлгі С# 3.0 шығарылымымен 

бұзылды, ол .NET платформасының кеңейтімдеріне тәуелді емес 

тілдік кеңейтімдерді көрсетеді. CLR ортасы C# ұсынады, барлық 

.NET-ке бағытталған тілдер сияқты, «классикалық» бағдарламалау 

тілдері жетіспейтін көптеген мүмкіндіктер. Мысалы, қоқыс жинау 

C#-де жүзеге асырылмайды, бірақ C#-де жазылған бағдарламалар 

үшін CLR ортасы арқылы жүзеге асырылады, бұл бағдарламалар 

үшін жасалады VB.NET J# және т.б. [3] 

Қорытынды. Жыл сайын 256 оның күнінде бейресми мереке - 

бағдарламашы күні атап өтіледі. Бұл сан (екіден сегізге дейінгі 

дәреже) кездейсоқ таңдалмайды, өйткені, бұл бір байтпен 

өрнектелетін сандар саны. Бүгінгі таңда бағдарламашы ең танымал 

мамандықтардың бірі болып табылады, өйткені, бұл мамандардың іс-

әрекетінің маңыздылығын асыра бағалау қиын: күн сайын 

миллиондаған адамдар компьютерде жұмыс істеу, телефонды 
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пайдалану және теледидар көру кезінде өз жұмыстарының 

нәтижелеріне тап болады. Сондықтан, бұл адамдардың тікелей 

бағдарламалау тілдерімен қалай жұмыс істейтінін ескеру өте 

маңызды. Мен олардың ең танымал және ең танымалын рефератымда 

сипаттадым. Барлық машиналық тілдер қолданылады және 

эквивалентті, бірақ әмбебап тілдер жоқ және барлық тілдер олар 

жасалған бағдарламалық жасақтама үшін қолданылуы керек. 
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КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ 

ИСКУССТВ 

 

Үкібай Ұ.Б. 

Мугжанова Г.С. ассоц. профессор 

 кафедры «Дизайн и КДР» 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

Культуроведение значительно шире изучения искусства, чем и 

привлекает сегодня искусствоведов. От него ждут новых сюжетов в 

исследованиях, неожиданных добавлений, присущего ему 

литературного мастерства изложения, по которому уже соскучились в 

современном искусствознании. Особенно это заметно в сфере 

декоративных искусств, когда в работах о культуре обращаются к 

народному предметному творчеству, изучают отношение людей к 

окружающей их среде, пытаются с более широких позиций 

рассмотреть творчество профессионалов-прикладников. 
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Обращение к материалу искусства, описаниям и анализам 

художественных критиков необходимо и для самих культуроведов, 

которые превращают результаты их исследовании в первичные 

данные, в элементы собственных теоретических построений. В итоге 

объектов изучения не просто сближаются. Происходит и неизбежное 

разделение их конечных целей и методов. 

Исследователи материально-художественного творчества, 

выявляя его эстетические, художественные особенности, постоянно 

обращаются к более общим - социальным, экономическим, 

функциональным проблемам предметной среды и тем самым уже 

давно выходят за пределы собственно искусствознания. Но совсем 

нее обязательно, что они становится прямо связаны с 

культуроведением. 

О культуре и роли в ней искусства говорили издавна. При 

желании такие сведения можно отыскать еще в античности 

(например, в размышлениях о культурно-художественном значении 

предметов и зданий), в средние века (анализ единого космоса» 

художественной культуры), в новое время (соотношения различных 

видов знания и искусств по отношению к ним) и т.д. Что же вызывает 

к культуроведению сегодняшний повещенный интерес? Видимо, то, 

что само культуроведение как самостоятельная наука начало 

развиваться сравнительно недавно и наиболее быстро в последние 

полтора-два десятилетия. 

Для дальнейшего развития этой темы важно сразу же отметить, 

что существуют два пути в объяснении культуры. С одной стороны, 

под культурой обычно понимают художественные, или более широко 

- духовные, ценности и выявляют их общность, ограничивая ее 

определенной территорией или отрезком времени (понятия «круга 

культуры», «микрокультуры» и «макрокультуры»). По сравнению с 

искусством он оказывается только более обширной сферой; 

искусство находится в ее центре - и кроме него культура включает в 

себя связанные с ним общественные, профессиональные службы. В 

свою очередь, это помогает изучить механизмы распространения 

«культурных ценностей» в обществе, понять их круговорот, 

социальную динамику искусства, секреты распространения моды, 

стиля. 

На таком пути декоративным искусствам отводится строго 

определенное место в иерархии искусств - поближе к материальной 

культуре и дальше от производят довольно условный подсчет: 

сколько они содержат в себе чисто физических, утилитарных форм и 
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сколько в них художественного преображения этой материальной 

основы, то есть декоративности. Причем с позиций такого 

культуроведения подразумевается, что облагодорить материальные 

формы, лежащие в основе произведений декоративных искусств, 

можно не только «технически», прямым вмешательством художника 

в композицию, декор, цвет, создавая неожиданное восприятие 

материала как драгоценности, но и усилив метафорическую, 

символическую роль предметов в культуре. 

Этого можно добиться на контрасте предметов с обыденным 

окружением, с массовыми техническими формами (назовем его 

принципом контраста) или, наоборот, в соседстве с повещено 

художественными, уникальными произведениями архитектуры, 

искусства и того что называют «арт-дизайном» (назовем его 

принципом приобщения), часто вещи, вполне обыденные для тех, кто 

находится на одном уровне развития культуры, возбуждают 

необычный интерес, эстетическое восхищение у тех, кто стоит на 

другом уровне. И не только вещи высоко цивилизованных людей 

материя, технические новинки, воспринимаемое жестко 

функционально, для утилитарных, религиозных социальных целей) у 

высоко цивилизованных народов. Назовем его принципом перепада 

культур. 

Вкратце, речь идет о том, как ведут себя вещи, произведения 

декоративных искусств в более широкой сфере художественной 

культуры, не изменяясь сами по существу, а лишь приоткрывая свои 

различные стороны и потенциальные возможности, особенно тогда, 

когда их разглядывают через светофильтр того или иного отношения 

к культуре. 
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ГОБЕЛЕН СЕГОДНЯ 

 

Үкібай Ұ.Б. 

Мугжанова Г.С. ассоц. Профессор 

 кафедры «Дизайн и КДР» 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

В семье декоративных искусств гобелен - самый молодой, его 

биография насчитывает всего около двадцати лет. Однако страницы 

этой короткой биографии насыщены событиями, они ярко 

повествуют о становлении в развитии своеобразного нового жанра 

текстильного искусства. 

Необычность облика сегодняшнего гобелена очевидна, со 

старым классическим прародителем его связывает только название 

(притом часто условное) и материал, хотя и здесь отступления от 

традиций предки. Произведений, подобных современному гобелену, 

не знала история европейского искусства. В сущности, трудно сейчас 

назвать работы, которые по своему характеру приближались бы к 

классическому гобелену. И в том, что изображает художник, и каким 

арсеналом средств он пользуется мы легко узнаем язык современного 

искусства. 

Гобелен XX века в основном репродуцировал живопись во всем 

многообразии стилистических направлений. При этом традиционная 

техника ткачества сохранялась в неприкосновенности - это было 

плотное, так называемое гобеленовое переплетение однородной 

пряжи. «Пассивная» роль материала и техники позволяла наилучшим 

образом проявиться изобразительным основам рисунка, во всех 

деталях проработать его. 

Отличительные особенности современного гобелена стали 

активность текстиля и многообразие техник ткачества. Ими, главным 

образом, новизна его декоративной формы. В понятие палитры 

современных средств художника гобелена входят теперь наряду с 

традиционной пряжей и веревка, и металлические нитки, и кусочки 

дерева и кожи, и многое другое - тут нет никаких ограничений, все 

зависит от замысла автора, от его воображения. Довольно редко 

можно встретить гобелен, выполненный в строго классической 

технике плотного переплетения, художник чаще предпочитают 

перемежать толстые нити с более тонкими, что создают 

определенный структурно-пластический эффект. Благодаря новому 
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отношению мастеров гобелена к технике ткачества появилось новое 

определение - «смешанная». 

Поверхность гобелена приобрела пластичность, сделалась 

фактурно разнообразной. В одном произведении могут соседствовать 

и сочетаться плотное переплетение и ажурное, аппликации и коллаж. 

Возникли «объёмные» по форме гобелены, своего рода трехмерная 

гобеленовая скульптура. 

Экспериментирование с материалом и техникой было столь 

результативным, прежде всего, потому что им занялись сами мастера 

текстиля. Только художники, усвоившие специфику этого вида 

искусства, могли с таким знанием дела раскрыть возможности самого 

материала, его особую неповторимую красоту, отрекшись от 

классических прообразов. Они создали декоративную форму, 

построенную на остроте сочетаний разнородных материалов, на 

необычных колористических сопоставлениях. Естественно, что 

новизна этих произведений противоречила традиционному термину 

«гобелен», который мы продолжаем употреблять, признавая все его 

несовершенство. Однако те определения, которые дают новому 

жанру различные европейские школы (таписерия, шпалера, 

текстильное панно и др.), представляются также весьма неточными. 

Примечательна еще одна черта нового гобелена - его 

стилистическая близость с другими видами искусств: 

изобразительными формами керамики, декоративном рельефом, 

отдельными элементами сценографии. Тот, кто смотрит современный 

гобелен, явно чувствует необычность его облика, ощущает его 

сопричастность ряду других традиционных искусств. По-видимому, 

существование гобелена «на стыке» с другими областями искусства 

также затруднило нахождение нужного нового термина. 

Давно сложившиеся школы гобелена, такие как латвийская и 

эстонская, туркменская, которые преждевременно называть 

«школами», начиная работать в гобелене, мастера разных республик 

привносят в него свое толкование декоративной формы, опираются 

на отработанные веками национальные традиции и во многом 

следуют им. Это придает произведениям своеобразие, делает их 

родственно близкими всему искусству той или иной республики. 

Кажется, что весь этот декоративно яркий мир текстильных 

образцов трудно объединить в единое стилевое направление - столько 

здесь непохожих друг на друга индивидуальностей, манер, техник. 

Словно авторы соревнуются в умении фантазировать находить новые 

и новые неожиданные способы выражения замысла. Однако есть в 
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этом многообразии нечто общее, что легко обнаружить почти в 

каждом произведении и что делает современный казахстанский 

гобелен явлением, отличным от других европейских школ его 

содержательностью. 

 При необычайно широком понимании образной сущности 

гобелена этот вид искусства развивается сегодня как специфический 

жанр декоративного искусства со своим особыми только ему 

присущими законами. Преобладающим стал здесь орнаментально-

декоративный тип композиции, в котором ярко выражено стремление 

к подчёркнуто фактурным качествам текстиля, к активизации его 

цветовой гаммы, к разнообразию технических приемов. Работы 

мастеров гобелена всегда представляют собой образцы современной 

стилистики декоративного искусства. 

 Сегодня авторами гобеленов выступают в подавляющем 

большинстве образование. Это, безусловно, сказывается на 

принципах построения работ, в первую очередь, на особом внимании 

к проблемам взаимодействия материала со структурой и формой, с 

изобразительными средствами выражения замысла. 
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БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ДАМЫТУ 

 

Шпекбаева Айдана Кунакбаевна 

Информатика 3 сп білім алушысы 

А. Мырзахметов атындағы КУ 

Ғылыми жетекшісі - Жәнібеков М. т.ғ.м. 

 

Ақпараттық технологиялар қалай жаңартылып, бейімделіп 

жатқаны және олардың қазіргі білім беру тәжірибесінде қалай 

қолданылатыны жан - жақты зерделенген. Білім беру жүйесінің 

динамикасы, сонымен қатар ондағы информатика мен компьютерлік 
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технологиялардың рөлі жаңданып тұр. Білім беру жүйесін 

трансформациялау күрделі қиындықтармен: қаржылық ресурстардың 

шектеулілігімен және үнемі жаңартылып отыруды қажет ететін IT 

өнімдерінің тез ескіруімен бірге жүретінін айқын. 

Технологияны кеңінен енгізу тенденциясы оқу үдерісін 

бейімдеуді талап етеді. Ақпараттандыру білім сапасын арттыруға 

және болашақтың құзыреттілігін арттыруға көмектеседі қызметтің 

әртүрлі салаларындағы мамандар. Оқытуда технологияны қолдануда 

туындайтын әртүрлі мәселелердің шешімін анықтайды қолданбалы 

пәндердің салалары. Бар болу көптеген компьютерлік қосымшалар 

әртүрлі жолдар мен әдістердің пайда болуына әкелді білім беру 

саласындағы мәселелерді шешу сурет 1. көрсетілген [1].  

 

 
 

Сонымен қатар, мұндай өнімдердің ғылыми негіздері үнемі 

жаңартылып отырады, сондықтан кейінгі нұсқалар 

оңтайландырылған және ресурстарды аз пайдаланады. Білім беру 

жүйесіне технологиялардың енгізілуіне сәйкес мектеп оқушылары 

мен студенттерді оқытудың жаңа әдістері, оқыту, тәрбиелеуді 

ұйымдастыру тұлғалық, практикалық дағдыларды қалыптастыру, 

қажетті негізгі оң қасиеттер ел азаматтары күткенге жақсырақ сәйкес 

келеді ақпаратты тарату тенденциясындағы мәселелерді шешу 

деңгейі. Технологияны құру және тарату процесі үздіксіз кешен 

болып табылады ауқымды өзгерістерге әкелетін әрекеттер оқу іс-

әрекеті процесінде. Жаңа технологиялардың мәнін анықтау, 

жүйелерді құру, оларды енгізу үшін үлкен қаржы қажет және 

мұғалімдерді оқыту. Бүгінгі таңда технологияның диффузиясы басты 

назарда ашық білім беру жүйесін қалыптастыру, қашықтықтан 

оқытудың техникалық принциптері, оқушыларды ынталандырудың 
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инновациялық әдістері және, атап айтқанда, жаңа ынталандыру 

жүйелерін дамыту және прогресті бақылау. 

Білім беруде ақпараттық жүйелер мен технологияларды енгізу 

және тиімді пайдалану жалпы компьютерлендіруге байланысты адам 

қызметінің барлық салаларына әсер ететін процесс, көптеген 

авторлар зерттеп жүрген басым мәселе болып табылады [2]. Айта 

кету керек, бұл процесс әлі ерте сатыда екенін. Мамандандырылған 

жүйені енгізу және дамыту уақыт пен қаражатты талап етеді, оны 

әзірлеу қиын. Сонымен қатар, технология оқу-тәрбие процесіне 

енгізілуі мүмкін, көп қырлы және әртүрлі аспектілері бар. 

Сондықтан жиынтықты таңдауға және пайдалануға болады 

оларды пайдалану салалары. Барлық сарапшылар есептерді шешу 

жүйелерін бірдей санатқа бөле алмайды және жұмыс істейтін немесе 

әзірленіп жатқан технологиялар. Өз технологияларымызды дамыту 

арқылы, практикалық тәжірибе алмасу және басқалармен алмасу 

елдер, мемлекеттер белгілі бір деңгейді құрды білім беру 

технологияларын тарату. Бірқатар себептер мен факторлар, ол 

біркелкі емес, кейбір елдер өз дамуында әлдеқашан алда, басқалары 

динамикасынан артта қалады. 

Бүгінгі күні бізде білімнің жеткілікті деңгейі және көптеген 

мәселелерді шеше алатын білім беру әдістерінің саны артудамыз. 

Бірақ ғалымдар мұнымен тоқтап қалмайды, олар жаңа құралдарды 

жасауды жалғастыру және есептерді шешудің жаңа жолдарын табу. 

Талдау және тиімді пайдалану процесі білім берудегі ғылыми 

идеяларды жүзеге асырудағы жылдам ілгерілеушілік арқасында 

көптеген авторлардың назарын аударды білім берудегі ақпараттық 

технологиялар жаңа құралдармен қамтамасыз ететін процесс 

қызметтің басқа түрлерінің есептерін шешуге арналған. Құрылған 

технологиялардың көмегімен жаңа технологияларды игерудің 

мүмкіндіктері мен талаптары технологиялары, стандарттары, 

жүйелері мен білім беру формалары. 

Факторлардың болуы білім беру саласындағы жаңа міндеттердің 

қалыптасуы мен өзгеруін анықтады. Оқытуда технологияны енгізу 

процесс бұрыннан басталған, бірақ ҚР үшін бұл әлі де жаңа тәжірибе. 

Қаржылық қиындықтарға байланысты және жоғары ақпараттық 

жүйелердің құны және электронды құралдарды жүзеге асыру 

біртіндеп жүзеге асты. Инновациялық жаңартулардың ұзақтығы да 

кесілген. Болаттың ақпараттық жүйелері мен технологиялары адам 

өмірінің бір бөлігі. Оларды білімге енгізу - табиғи процесс. Осы 

салада технологиялық құралдарды қолданудың өзіндік ерекшеліктері 
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бар, жаңашылдығы көп аналогтары мен әдістері. Осы контекстте 

енгізуді басқару процесін құрылымдау және жеңілдету үшін әртүрлі 

классификациялар қолданылады.  

Технологиялар мен ақпараттық жүйелер, әзірше мүмкіндігінше 

икемді болатын және жіктеуге мүмкіндік беретін иерархияға сәйкес 

барлық әзірленген құралдар олардың сипаттамалары. Жалпы, білім 

беру саласына технологияны енгізудің оң салдары бар, бірақ олардың 

ауқымдылығын таралуын қиындатады тіпті жағымсыз элементтердің 

пайда болуына ықпал етеді. Ақпараттық технологияның 

артықшылығы олар білім беру жүйелерінде кейбір мәселелерді шеше 

алады, бірақ олар да жаңа қиындықтар мен проблемалар әкеледі. Ең 

бастысы белсенді жастардың электронды құрылғыларды пайдалануы 

адамдардың оқу тәсілін өзгертеді, өмір салты және жаңа ұрпақтың 

денсаулығына әсер етеді. 

Нәтижені толығымен жатқызуға болмайды білім беруде 

ақпараттық технологияларды пайдалану, бірақ жағдай әсер 

етушілердің бірі болып табылады факторлар. Әрі қарай дамыту және 

тарату ақпараттық технологияның маңызы зор білім сапасын арттыру 

үдерісі, бұл өз кезегінде қоғамдағы жаңа өзгерістерге әкелуі мүмкін. 

Білім беру технологияларын алға жылжытуда көшбасшы емес. 

Бірнеше дамуына кедергі келтіретін факторлар аумақ. Бұл жағдайда 

білім берудегі ақпараттық жүйелердің қолжетімділігін арттыру 

мәселесі туындайды мекемелер және олардың халық арасында 

таралуы. 

Әрине, қолайсыз сыртқы орта да білім беру технологияларының 

дамуын ынталандырды. Осылайша, 2020 жылғы пандемия аясында 

қашықтықтан оқыту мен өзін-өзі дамытуды танымал ету айтарлықтай 

өсті. Осы оқиғалардың салдарынан көптеген оқу орындары мәжбүр 

болды. 

Интернет-технологиялар мен бұлттық инновацияларды өз 

қызметтеріне жылдам енгізу. Әрине, кейбір мамандардың уақыты, 

тәжірибесі жеткіліксіз немесе оқушылар мен студенттерді оқытуға 

қойылатын біліктілік. Дегенмен, осындай шиеленісті жағдайды 

қалыптастыру факторы ретінде жаңа технологияларды қолданудың 

маңыздылығы мен тиімділігін бағаланады. Жоғары сапалы білім беру 

жүйесі, оның ішінде өз кезегінде бәсекеге қабілеттілікті қолдау үшін 

қажетті адам ресурстары дамиды. 
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